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ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ АРМИИ

В Твери...

22 февраля в Тверском театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и 100-летию с начала формирования в стране современных
Вооружённых Сил. В празднике приняла участие делегация Конаковского района, которую
возглавили глава района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации Олег ЛОБАНОВСКИЙ. В
составе делегации – ветеран, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской
области, Конаковского района и г. Конаково Иван Андреевич РУЛЕВ.

Делегация Конаковского района
Участие в празднике приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев,
член Совета Федерации Владимир Лукин, Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, руководители подразделений федеральных структур,

военнослужащие, ветераны, главы муниципальных образований региона, другие почетные гости. Во вступительном слове губернатор сказал:
- Верховный Главнокомандующий, Президент
России Владимир Путин поставил задачу: наша
страна должна быть лидером в строительст-

...и в Конаковском районе

За день до описываемых событий в районном Дворце культуры «Современник» прошел праздничный концерт «С Днем защитника Отечества».
В фойе играл духовой оркестр под управлением Александра Тарасова. На торжественном
открытии праздника всех с Днем защитника Оте-

чества поздравили глава Конаковского района Людмила
КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района
Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Они
вручили Почетные грамоты
и письменные Благодарности
за добросовестную службу
на благо Родины и в связи с
Днем защитника Отечества
ветеранам боевых действий
в Афганистане Виктору Кривошееву и Олегу Шеменеву
и сотруднику Конаковского
горвоенкомата
Владимиру
Рыжову.
В концерте приняли участие
лучшие творческие коллективы района. Среди них - хореографический
ансамбль
«Ритм» (именно барабанщицам этого коллектива было доверено открыть праздник), вокальный
ансамбль «Бусинки», театр танца «Дебют», солисты Нина и Дмитрий Юдины, ансамбль бального танца «Mary Dance» Марии Сокрутницкой,
детский театр «Теремок» Ольги Бардаковой, хор
«Глория» ДЮЦ «Новая Корчева», мальчишки из
оркестра Конаковской ХШМиЮ «Кватро+»,
хор мальчиков ДЮЦ «Новая Корчева»,
прекрасный вокальный дуэт Эдуарда Отрощенко и Татьяны Темеровой, образцовый
хореографический ансамбль «Наш стиль»,
юные певцы Клим Воробьев и Кристина
Бушманова. А закончился концерт на оптимистических нотах, которые спел ансамбль
«Русская душа». Одна из исполняемых ими
песен была как нельзя кстати к празднику,
она называлась «Мужиков надо любить».
Поспорить с этим трудно.
Подготовил Максим МАЛАХОВ.

ве армии нового поколения. Это имеет важнейшее значение для обеспечения суверенитета и
уверенного развития страны, проведения самостоятельного внешнеполитического и экономического курса.
В состав Тверского гарнизона входят около
60 войсковых частей, и особое место среди учреждений гарнизона занимают Тверское суворовское военное училище, Военная академия
воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Центральный
НИИ Войск воздушно-космической обороны Министерства обороны РФ. Игорь Руденя поблагодарил ветеранов, воинов-интернационалистов,
военнослужащих за верность Отчизне и вручил
заслуженные федеральные и региональные
награды. Среди награжденных – учёные Центрального научно-исследовательского института
Войск воздушно-космической обороны Александр Храмичев и Александр Калинин, которые
были отмечены медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй степени.
В фойе драмтеатра царила праздничная обстановка. Участники праздника фотографировались
на фоне праздничных инсталляций. Наш «ветеран номер один» Иван Андреевич Рулева был,
пожалуй, самым популярным человеком в тот
день. К нему постоянно подходили, поздравляли
его с праздником, желали здоровья и долгих лет
жизни. Особенно теплой была встреча ветерана
с юными продолжателями дела защиты Родины
– курсантами Тверского суворовского училища.
Ребятам очень повезло, что они встретились с
легендой и даже сфотографировались на память.
Концерт в драмтеатре был очень хорош. В числе выступавших были и чтецы из Конаковского

Поздравление И.Рудени

И.Рулев с суворовцами
района! Свое мастерство показали участники
образцового детского театра «Теремок». А гвоздем праздника стало полномасштабное выступление ансамбля песни и пляски РВСН России
«Красная звезда».

«СНЕГОХОД-2018»

К рейду готовы

Операция прошла успешно
Еще в декабре, как сообщала «Заря», в Конаковском районе была объявлена профилактическая операция «Снегоход». Сроки ее проведения
на территории района – с 5 января по 28 февраля 2018 года. Целями данного мероприятия
стало обеспечение выполнения установленных
требований к техническому состоянию, безопасности движения, техники безопасности и охране
окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.
24 февраля в рамках операции прошел итоговый рейд по территории Иваньковского водохранилища по выявлению нарушений в использовании внедорожных мототранспортных средств
(снегоходов и квадроциклов). Рейд проводился
органами Гостехнадзора с привлечением ГИМС
МЧС, сотрудников полиции, охотнадзора и рыб-

Проверка
надзора, внештатных сотрудников и сотрудников
средств массовой информации.
(Подробности рейда на 9-й странице).
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ŊūŠşŝŶŜũūŨśź ŞŠũŞūśůţź
Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

Избирательная кампания
по выборам Президента России
вступила в свою самую активную стадию. С 19 февраля начался финальный этап – агитация в СМИ, а 26 февраля
стартовали теледебаты.
Пока по телевизору транслируют агитационные видеоролики, кандидаты в президенты продолжают поездки
по регионам России. Ксения
Собчак рискнула отправиться аж в холодный Мурманск,
Максим Сурайкин успел побывать в Северной ОсетииАлании. Борис Титов общался
в Ржеве с рабочими на собственной птицефабрике. Григорий Явлинский на встрече с
москвичами обсуждал проблемы местного самоуправления.
Владимир Жириновский и Павел Грудинин шествовали по
Москве на митингах под флагами партий, от которых выдвинулись на выборы, – ЛДПР
и КПРФ. Сергей Бабурин посетил Центральный научноисследовательский институт
швейной промышленности в
Москве.
Владимир Путин в силу занятости по регионам на прошлой неделе не ездил. Но активную работу по всей стране
вели его доверенные лица – известные деятели культуры, об-

Президент РФ Владимир Путин 1 марта обратится с традиционным
Посланием к Федеральному Собранию, обозначив приоритетные цели
и задачи на ближайший год

разования, эксперты в сфере
производства и сельского хозяйства. Они встречались с избирателями, проводили прием
граждан в региональных штабах и в общественных приемных кандидата.
В Тверском избирательном штабе Владимира Путина 20 февраля очередной прием граждан провела директор
многопрофильной гимназии
№ 12, член общественной палаты города Твери Татьяна Слесарева. Жители региона обращались с самыми разными
вопросами: устройство ребенка в детский сад, обеспечение
доступности учреждений здра-

воохранения, жилищные вопросы.
В общественной приемной
Путина прием регулярно ведет
генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей. Через
него на прошлой неделе молодежь Верхневолжья передала свои наказы кандидату на
должность Президента России. Студенты тверских вузов,
представители волонтерского движения и активных сторонников развития уличного
спорта сформулировали целый ряд предложений, выделили проблемы, которые, с их
точки зрения, наиболее акту-

альны для общества и прежде
всего для молодого поколения.
Среди озвученных инициатив
были предложения по созданию спортивных площадок во
дворах и развитию уличного
спорта, по формированию системы льготного проезда для
студентов, позволяющей им
больше познавать свою страну.
– Вы не просто поднимаете
темы, которые волнуют многих,
но и предлагаете конструктивные варианты их решения, –
отметил Андрей Соловей, пообщавшись с ребятами. – Можете
быть уверены, что все ваши
инициативы будут переданы
нашему кандидату, рассмотрены, проанализированы и учтены в дальнейшей работе.

там лекцию по экономике. Владимир Жириновский (ЛДПР) в
ходе своих предвыборных поездок по регионам нашел время для общения с представителями молодого поколения из
Ростова, Нижнего Новгорода и
Волгограда. Григорий Явлинский («Яблоко») встречался с
ростовскими студентами и общался также с молодежными
активистами в столице.
Интересно, что при такой активности кандидатов на
должность Президента РФ россияне знают даже не все фамилии, которые внесены в избирательный бюллетень, и не всегда
могут назвать партии, которые
они представляют. Об этом свидетельствуют данные опросов,
проведенных «ВЦИОМ-Спутник».
Напомним, что только Владимир Путин идет на выборы в
порядке самовыдвижения. За
остальными кандидатами стоят политические партии. Имен-

ļ ŐşŧŬŪŢšśŢŪŤŨŦş ũŪşŞũŨťŚŝŚŸŬ, űŬŨ ŧŚ ŜŵśŨŪŚů ŉŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŎ
18 ŦŚŪŬŚ ũŪŨŝŨťŨūŭŸŬ ŦŢťťŢŨŧŵ ťŸŞşţ, ŤŨŬŨŪŵş ŪŚŧŶŲş ŧş ůŨŞŢťŢ
ŧŚ ŜŵśŨŪŵ Ţš-šŚ ŬŨŝŨ, űŬŨ ŠŢŜŭŬ ŧş ũŨ ŦşūŬŭ ŪşŝŢūŬŪŚŰŢŢ. ŌşũşŪŶ
ŭ ŧŢů şūŬŶ ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŶ ũŪŢţŬŢ ŧŚ ŢšśŢŪŚŬşťŶŧŵş ŭűŚūŬŤŢ ũŨ ŦşūŬŭ
ũŪşśŵŜŚŧŢŹ.
В целом кандидаты на
пост главы государства активно встречаются с молодежью.
Максим Сурайкин («Коммунисты России») в Московской
области пообщался с юными
спортсменами. Григорий Явлинский («Яблоко») ответил на
вопросы студентов Красноярского педагогического университета. Борис Титов («Партия
роста») во время визита в Тверскую область прочитал студен-

но по этой причине в радио- и
телеэфире им отдадут в четыре
раза больше бесплатного времени под агитацию, прибавив
к «личному» еще и «партийное» время. Ролики транслируют уже по всем федеральным
телеканалам. У Владимира Путина основными темами стали
повышение качества жизни и
социальная защита граждан,
целостность и развитие России,
уважение традиций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫСТУПИЛА НА СЕМИНАРЕ С РЕДАКТОРАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗЕТ
Выступление Валентины Дроновой
было посвящено актуальным вопросам участия региональных СМИ в информировании избирателей и в предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации.
Валентина Евгеньевна рассказала
о правилах опубликования в СМИ, в
том числе и в сети Интернет, опросов
общественного мнения на выборах, о
порядке информирования избирателей через СМИ о зарегистрированных
кандидатах и выдвинувших их политических партиях, напомнила о правилах
проведения предвыборной агитации в
СМИ.
Председатель комиссии подчеркнула, что для многих жителей муниципальных образований Тверской области районные СМИ являются если не
единственным, то самым востребованным, популярным и достоверным
источником получения объективной
информации о выборах.
«Не на всех отдаленных избирательных участках с небольшой численностью избирателей будет применяться
видеонаблюдение; в то же время нам
хотелось бы, чтобы на всех избирательных участках присутствовали
и работали, вели фото- и видеосъемку журналисты, аккредитованные
избирательной комиссией Тверской
области. Зная и понимая степень вашего влияния и авторитета, я прошу
коллективы редакций принять самое
активное участие в предстоящих выборах, пройдя несложную процедуру
аккредитации.
Прошу донести информацию о ходе

26 февраля председатель избирательной комиссии Тверской
области Валентина Дронова встретилась с руководителями региональных государственных периодических печатных изданий.
В работе семинара, организованного Верхневолжской ассоциацией периодической печати (ВАПП), приняли участие представители правительства региона и Управления Роскомнадзора по
Тверской области.
голосования до всех участников избирательного процесса – ровно так же
искренне и непредвзято, на высоком
профессиональном уровне, как вы информировали о выборах Президента
России жителей глубинки до сих пор»,
- сказала Валентина Дронова, обращаясь к руководителям редакций.
Журналистам, работающим на избирательных участках, также предложено принять участие в фотоконкурсе
избирательной комиссии Тверской области «Наш голос – наш Президент»,
открытом, впрочем, для всех, кто будет
голосовать и захочет запечатлеть этот
важный момент своей и российской
истории.
Рассказывая о ходе выборов на
данном этапе, Валентина Дронова
сообщила, что в ближайшее время
избирательной комиссией Тверской
области будет отпечатан и передан в
территориальные избирательные комиссии готовый тираж избирательных
бюллетеней с фамилиями всех восьми зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской
Федерации и рассказала о том, как будут выглядеть защищенные специальными знаками-марками избирательные бюллетени. Фамилии кандидатов
в них расположены в алфавитном
порядке: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим

Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский. В каждой строке - несколько
колонок с указанием года рождения,
места жительства, места работы и
должности, субъекта выдвижения.
Информация о кандидатах также будет представлена непосредственно на
избирательных участках – в подготовленных ЦИК России информационных
плакатах. Донести ее до избирателей
участковые избирательные комиссии
также намерены лично, в ходе подомового обхода; вместе с тем, была бы не
лишней и помощь СМИ в информационно-разъяснительной деятельности.
Валентина Дронова попросила руководителей редакций усилить и информирование о порядке включения
избирателей в списки избирателей по
месту нахождения на выборах Президента России - пока в области через
ТИК, МФЦ и Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг подано и принято
порядка 7 тысяч таких заявлений от
избирателей.
В помощь сотрудникам редакций передана памятка представителя СМИ,
подготовленная ЦИК России. Валентина Дронова подробно ответила на все
вопросы участников семинара.
Подводя итоги живого общения,
председатель облизбиркома поблагодарила руководителей СМИ за содей-

ствие, оказанное ими избирательным
комиссиям всех уровней, и особо подчеркнула, что на территории Тверской
области не зафиксировано ни одного
случая нарушения редакциями регио-

нальных государственных периодических печатных изданий законодательства о выборах.
Пресс-служба избирательной
комиссии Тверской области
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ūŪşŞŚ

Галина АНДРЕЕНКО

Два года назад Тверскую область возглавил Игорь Руденя.
Изменения, которые произошли за это время, подтверждают,
что во главе региона с подачи
президента Владимира Путина
и при поддержке жителей встал
руководитель новой формации.
Первым делом новый губернатор обозначил приоритеты
новой социально-экономической политики области. Игорь
Руденя заявил, что пора перестать просто проедать деньги,
– необходимо научиться их зарабатывать и эффективно тратить. Бюджет региона должен
быть бюджетом развития, а не
выживания. Каждый вложенный бюджетный рубль должен
конвертироваться в километры
качественных дорог, развитую
инфраструктуру, в продукцию
предприятий промышленности и сельского хозяйства, а в
конечном итоге – способствовать росту качества жизни населения.
УПРАВЛЕНИЕ –
ПО-НОВОМУ
Абстрактными цифрами
в отчете больше нельзя прикрыть плохую работу чиновника. Губернатор сам выезжает на
место аварий и ЧП, лично контролирует ход многих работ. И
требует полной отдачи от подчиненных, жестко спрашивая
за невыполненные задачи, за
волокиту в решении социально значимых вопросов. Те, кто
не сумел изменить мышление
и подход к делу, с должностями
расстаются.
Перестраивать свою работу
пришлось и главам районов. У
них появилась возможность решить вопросы, которые годами
не сдвигались с места – то денег не хватало, то волевых решений власти, то конфликты
мешали. Вдруг оказалось, что
и на масштабный ремонт дорог, в том числе муниципальных, деньги можно найти, и на
модернизацию объектов ЖКХ.
И необязательно ради экономии закрывать сельские школы и фельдшерско-акушерские
пункты, наоборот – нужно приводить их в порядок и строить
новые.
Решения на областном
уровне принимаются быстро,
не все руководители муниципалитетов оказались готовы к
такому развитию событий. В
региональные программы удается войти тем, кто мыслил на
два шага вперед и заранее готовил проектно-сметную документацию на объекты, имел
план развития. Остальным
пришлось подтягиваться и догонять.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Бюрократическая махина,
прежде казавшаяся неповоротливой, начала ускоряться.
Как слайды на экране, замелькали перспективы и возможности развития региона, который,
вопреки ожиданиям скептиков, избавился от эпитетов «депрессивный» и «экономически
отсталый». Тверская область
оказалась в центре внимания.
Президент Владимир Путин за
эти два года провел не менее

В 2017 году в Верхневолжье отремонтировали в 10 раз больше дорог, чем в 2015 году. В эксплуатацию ввели
и новый участок скоростной федеральной трассы М-11

семи рабочих встреч с губернатором Игорем Руденей, три из
них – на территории региона.
У нас побывали первые лица
госкорпораций и федеральных министерств. Москва выразила желание сотрудничать
и подкрепила его деньгами. Регион успешно вошел в целый
ряд государственных программ
и проектов, привлек новых инвесторов и федеральное финансирование.
Самым невероятным казалось возобновление программы газификации. Тверская
область на момент прихода
к власти Игоря Рудени была
крупнейшим должником «Газпрома» среди регионов России. Губернатор сумел не просто договориться с компанией
о перезагрузке отношений, но
и включить в программу новые территории. Месяц назад достигнута еще одна договоренность. Задолженность
предприятий и организаций
Верхневолжья за поставленный газ реструктурируют на
срок до 20 лет при условии, что
с 1 июля 2018 года будет осуществляться 100% оплата текущих платежей со стороны теплоснабжающих организаций.
ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
Губернатору и правительству региона удалось привлечь существенные средства
из федерального бюджета на
развитие агропромышленного комплекса Верхневолжья. В
прошлом году совокупная господдержка сельского хозяйства Тверской области составила 2,5 млрд рублей – почти
на треть больше, чем в 2016-м,
когда она тоже была немалой
– около 1,7 млрд рублей. Соответственно увеличились объемы выпуска сельхозпродукции.
Не заставили себя ждать
и другие результаты. Эффективность реализуемых программ можно измерить цифрами. Не на бумаге – километры
отремонтированных дорог,
введенные в оборот гектары
сельскохозяйственной земли,
оборудованные спортплощад-

45,4
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ки и отремонтированные спортзалы, новенькие школьные автобусы и машины «скорой
помощи», школы, в которых
привели в порядок санузлы и
установили современные стеклопакеты, больницы, получившие новое оборудование.
Для наглядности приведем
некоторые цифры. Если в 2015
году в регионе смогли отремонтировать всего 34 км дорог, то в
2016-м – 112 км, в 2017-м – 357
км. Муниципальным образованиям, наверное, с советских
времен не выделяли из областной казны столько средств на
приведение в порядок местных
дорог, как за эти два года. Финансирование увеличилось в
3,5 раза. В прошлом году оно
составило 1,1 млрд рублей против 365,9 млн рублей в 2015-м.
Губернатор поставил задачу привести в нормативное состояние опорную дорожную
сеть Верхневолжья к 2020 году.
А чтобы у подрядчиков и чиновников не возникло желания сделать «вал по плану», в
регионе разработан специальный регламент и введен жесткий контроль качества работ.
Все социально значимые региональные программы, с полным перечнем объектов и сроками выполнения, с этого года
будут в открытом доступе на
сайте Правительства Тверской
области – тоже по инициативе
Игоря Рудени.

ТОЧКА РАСЧЕТА
Два года подряд Тверская
область обеспечивает рост поступлений в консолидированный бюджет РФ более чем на
15% в сравнении с предыдущим периодом. Увеличивается
и объем поступлений в консолидированный бюджет региона. В 2016 году – почти 43 млрд
рублей, в текущем – более 45,4
млрд рублей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе визита в Тверскую
область отметила и серьезную
работу по снижению госдолга,
которую ведет правительство
региона. За последние два года
долг сократился более чем на
2,3 млрд рублей и сегодня составляет 25,6 млрд рублей. В
2018 году регион включился в
программу реструктуризации
задолженности субъектов РФ
по бюджетным кредитам, объявленную Президентом России
Владимиром Путиным. Высвободившиеся благодаря этому
средства пойдут на строительство детской областной больницы.
Реализация крупных инфраструктурных проектов в
социальной сфере тоже стала
тверской реальностью. Губернатор поставил задачу каждый
год вводить в эксплуатацию как
минимум одно новое образовательное учреждение. В 2016
году открыли новый детский
сад на станции Чуприяновка
Калининского района. В прошлом году – детский сад на территории войсковой части Хотилово-2 в Бологовском районе.
В этом году планируют завершить строительство школы в
Твери. Идет планомерная работа по ликвидации второй смены
в школах и очереди в младшие
группы детских садов.
Игорь Руденя сказал, что
очень хочет, чтобы Тверская
область «была территорией, где
интересно жить, развивать бизнес, где молодежь может заниматься любимым делом». В одночасье этого не достичь. Но за
два года регион встал на путь
развития и сделал уверенные
шаги к цели.

Освещенные улицы, ухоженные парки и скверы, цветущие
клумбы, забавные или величественные скульптуры – все это и
в большом городе, и в маленьком поселке создает ощущение
комфортного и дружелюбного
пространства. Жить там, где заботятся о людях, как минимум,
приятно. И если раньше благоустроить территорию своего населенного пункта стремились
далеко не все руководители муниципалитетов – не хватало денег, времени, ресурсов, то теперь отговорки не принимаются.
В стране второй год реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», разработанный по
инициативе Президента России
Владимира Путина. Проект подкреплен соответствующим федеральным финансированием.
– Это проект федерального
формата, очень важный и востребованный, – подчеркивает
губернатор Игорь Руденя. – Необходимо обеспечить контроль
и качественное исполнение всех
мероприятий.
Ключевое направление приоритетного проекта в этом году
– приведение в порядок общественных мест. За что взяться
в первую очередь, определяют
жители территории. До 9 февраля они могли внести предложения в свои муниципалитеты при
личном обращении или через
Интернет. В общественных обсуждениях приняли участие более 19 тысяч граждан, которые
рассмотрели в общей сложности 97 проектов. Так, жители Бежецка представили 10 проектов,
Вышнего Волочка и Кимр – по 3,
в Твери по предложениям горожан сформировали 17 проектов.
В муниципалитетах с численностью населения более 20
тысяч человек 21 марта пройдет голосование, которое определит, какие проекты благоустройства будут реализованы.
Эту процедуру должны провести Тверь, Вышний Волочёк,
Кимры, Конаково, Ржев, Торжок,
Бежецк, Бологое, Нелидово,
Осташковский и Удомельский
городские округа. Остальные
муниципальные образования
могут выбрать проекты без всеобщего голосования. Впрочем,
его тоже не возбраняется организовать, если есть такое желание.
В прошлом году в рамках
проекта в Верхневолжье привели в порядок 17 общественных
территорий и 6 парков в Твери,
Удомле, Кувшиново, Западной
Двине, Спирово, Жарковском,
поселках Калашниково Лихославльского района и Великооктябрьский Фировского района,
Бежецке, Калязине, Кашине, Нелидово, Старице и Сонково.
Программа Тверской области по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. За это время
планируется привести в порядок
90 общественных территорий и
30 парков. Ожидается, что пятилетний бюджет программы составит порядка 1,8 млрд рублей.
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Бюджет Конаковского района. Итоги-2017
Местный бюджет является финансовой основой жизнедеятельности муниципального образования. Согласно принципу финансово-экономической самостоятельности, органы местного самоуправления должны формировать определенный объем финансовых ресурсов,
необходимых для эффективного решения вопросов местного значения, что непосредственно влияет на уровень и качество жизни граждан.
В последних выпусках «Зари» мы говорили об итогах работы местной власти за 2017 год. А сегодня
дошли до заключительного блока - бюджета, на котором основана вся деятельность администрации.
Мы уже говорили о том, на исполнение каких основных полномочий расходуется большая часть бюджетных средств. А сегодня постараемся вкратце рассказать об исполнении бюджета в Конаковском
районе за 2017 год.
Бюджет Конаковского района в 2017 году был сбалансирован по доходам и расходам. Впервые за
много лет на протяжении всего года фактов возникновения просроченной кредиторской задолженности не возникало.
Общий объем доходов с учетом безвозмездных поступлений составил за 2017 год 1млрд. 318,5
млн. рублей, расходы составили 1 млрд. 324,1 млн. рублей (см. рис.1).

Рис. 1. Бюджет района
По факту исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 5,6 млн. рублей, что на 12,2 млн. рублей
меньше планируемого(см. рис. 2).

Рис. 2. Дефицит бюджета
Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 576 827 тыс. рублей,
что составляет примерно 44% от всех доходов бюджета (см. рис. 3).

Рис. 3. Структура доходов
Большая часть бюджетных средств, порядка 91%, расходуется на отрасль образование и содержание 79 муниципальных учреждений.

О том, как повышалась доходная база бюджета и что еще удалось реализовать за 2017 год,
мы узнали у заместителя главы
районной администрации по
экономике и финансам Натальи
ВАСИЛЕНКО.
- Наталья Владимировна, в 2017 году на
территории всей Тверской области Правительством нашего региона была поставлена
задача - рост доходов консолидированного
бюджета. Также губернатором области был
утвержден план мероприятий для достижения этой цели. Как Конаковский район справился с этой задачей?
- Администрацией Конаковского района принимались все возможные меры по увеличению
доходной части бюджета района и выполнению
мероприятий данного Плана.
Во-первых, в целях увеличения собираемости
налогов работала межведомственная комиссия
по укреплению экономической базы Конаковского района, бюджетной и налоговой дисциплины.
На комиссиях рассматривалась деятельность
налогоплательщиков, имеющих задолженность
по обязательным платежам, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума,
уклоняющихся от официального оформления
трудовых отношений. По результатам работы в
бюджеты всех уровней погашена задолженность
в сумме 1 800 000 рублей. С тремя сотрудниками организаций были официально оформлены
трудовые отношения.
Во-вторых, активно велась претензионно-исковая деятельность: 44 исковых заявления подано
на взыскание задолженности по арендной плате
за землю, направлено 835 уведомлений-претензий об имеющейся задолженности.
В-третьих, к работе с собственниками имущества и земельных участков привлечены органы
местного самоуправления всех муниципальных
образований Конаковского района с целью проведения разъяснительной работы о необходимости осуществления процедуры государственной
регистрации прав на недвижимое имущество.
- Справлялся ли бюджет Конаковского района с исполнением майских указов Президента? Проводилась ли работа в этой области?
- В первую очередь решались задачи, обозначенные в социальной сфере, - были приняты
меры по повышению заработной платы работникам учреждений дополнительного образования детей и учреждений культуры. Эта работа
продолжалась в течение всего года. И благодаря
реализованным мероприятиям среднемесячная

заработная плата списочного состава в учреждениях дополнительного образования детей
составила 26 600 рублей, во Дворце культуры
«Современник» - 18 202 рубля, в межпоселенческой центральной библиотеке – 17 176 рублей.
- Наталья Владимировна, ни для кого не
секрет, что с изменением законодательства
произошло резкое падение доходной части
бюджетов поселений. Как справлялись с
этим и справлялись ли вообще, ведь в полномочия района входит и такая задача, как
выравнивание бюджетов поселений?
- Насколько это возможно, мы, конечно, помогали нашим поселениям. Пяти поселениям
(городские поселения Изоплит и Радченко, сельские поселения Первомайское, Ручьевское и
Селиховское), где доходы за последние два года
снизились более чем на 20 процентов, в целях
обеспечения сбалансированности бюджетов
был предоставлен межбюджетный трансферт на
общую сумму 6 624 900 рублей.
Также по предложению администрации Конаковского района районным Собранием депутатов в течение последних двух лет принималось
решение о помощи сельским поселениям: 30
процентов доходов, поступивших в бюджет района от продажи земельных участков, и доходов
от увеличения площади земельных участков направлялись в бюджеты 10 сельских поселений.
За 2017 год общая сумма направленных средств
составила 3 877 989 рублей.
Но и это еще не все. В целях стимулирования
проведения финансового оздоровления бюджетов поселений с шестью поселениями района были заключены соглашения о реализации
планов финансового оздоровления. В рамках
заключенных соглашений была предоставлена
дополнительная финансовая помощь в сумме
5050 000 рублей.
Кроме того, 2 078 191 рубль в рамках софинансирования инвестиционных проектов развития
инфраструктуры поселений были предоставлены Селиховскому сельскому поселению для разработки проектно-сметной документации.
- Наталья Владимировна, спасибо за беседу
и предоставленную информацию.
***
Проанализировав диалоги с местной властью, которые продолжались более месяца
и печатались на страницах «Зари», видишь,
что район живет и развивается. У нас разнообразная культурная и спортивная жизнь,
большие успехи есть и в образовании. Меняется отношение к сфере ЖКХ, ремонтируются
дороги. Бюджет, хоть и небольшой, но эффективно расходуется.
Конечно, есть еще множество проблем, которые нужно решить и в сфере ЖКХ, и в сфере образования, и в работе с предпринимателями, и в культурной жизни, и то, над чем еще
предстоит долгая и последовательная работа. Но есть и люди, которые небезразличны к
этим проблемам и готовы работать. Каждый
день самоотверженно решать эти вопросы.
И трудиться - на благо Конаковского района.

Внимание! Конкурс!
«СЕМЬЯ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ»
Значение семьи в жизни каждого человека
безгранично велико. Это место, откуда начинается большой жизненный путь маленького
человека: рождение, воспитание, передача
традиций и ценностей, обучение духовнонравственным принципам, с которыми будет
жить человек, любовь к Отчизне, патриотизм, уважение к старшим и любовь к своим
будущим детям.
Семья ассоциируется в первую очередь с родителями. Они играют главную роль в жизни
каждого ребенка, воспитывают в нем доброту,
человечность, тактичность. Отправив ребенка
в школу, хорошие родители не переложили груз
ответственности за его воспитание на плечи учителей, а совместно с ними формируют личность
маленького человека.
Сплочению семьи, повышению её значимости
в глазах детей, совместной деятельности семьи
и школы посвящен замечательный районный
конкурс, организованный управлением образования Конаковского района - «Семья - источник
вдохновенья». Принять участие в нем может
каждая семья в следующих направлениях:
• «Самодеятельное художественное творчество» (вокал, хореография, театральные миниатюры, театр мод, художественное слово,
декоративно-прикладное творчество).
• «Конкурс юмористических видеосюжетов
«Сам себе режиссер». Для участия в конкурсе
необходимо предоставить видеоролик продолжительностью от 1 до 3 минут.
• «Семейное фото».

• «Семейное сочинение» (авторские литературные произведения о своей семье: рассказы,
стихотворения, сказки, басни ).
• «История семьи в истории Конаковского
района».
Главными задачами конкурса являются:
• Повышение статуса семьи в современном
обществе.
• Возрождение и поддержка семейных традиций, пропаганда базовых семейных ценностей.
• Привлечение внимания общественности к
развитию семейного творчества.
• Создание условий для реализации творческого потенциала семей.
Конкурс проводится в несколько этапов с 12
февраля по 27 апреля 2018 года:
1 этап – подготовительный (распространение
информации о конкурсе, работа с предполагаемыми участниками) с 12 февраля по 12 марта;
2 этап – школьный (отбор лучших работ на муниципальный этап, школьные концерты, выставки, конференции) с 12 марта по 12 апреля;
3 этап - муниципальный (представление лучших работ и номеров на площадках, подготовленных организаторами конкурса, определение
победителей и призеров, награждение) с 12 по
27 апреля.
Подробную информацию можно узнать по
тел. 4-97-95 (доб. 506), Людмила Юрьевна Гурьянова.
Ждем интересных работ и незабываемых
встреч с творческими семьями Конаковского
района!

Инициатива приветствуется

Поселения Конаковского района участвуют в Программе поддержки местных инициатив.
Программа поддержки местных инициатив (ППМИ), успешно стартовавшая в Тверской области в
2012 году, продолжает свою реализацию. Программа работает по принципу софинансирования: до
85 процентов выделяется из регионального бюджета, не менее 10 процентов из районного бюджета
и не менее 5 процентов от стоимости проекта – это вклад самих жителей. Кроме этого, участвовать в
финансировании проекта могут юридические лица и депутаты. Ценность и уникальность Программы
в том, что решение о том, какой проект реализовывать, принимают сами жители путем голосования.
Активно проявил себя в ППМИ Конаковский район - за время реализации Программы в поселениях
района благоустроены зоны отдыха, установлены современные спортивные площадки, отремонтированы дороги, облагорожены Дома культуры.
В 2018 году два поселения Конаковского района вновь приняли решение участвовать. Ручьевское
сельское и городское поселение поселок Козлово подготовили необходимый пакет документов для
подачи заявки на участие в Программе. Состоялись общие собрания жителей, предварительно проведен опрос с целью определения приоритетных объектов. Жители деревни Ручьи большинством
голосов приняли решение провести внутренний косметический ремонт сельского ДК, а вот жители
Козловского поселения проголосовали за ремонт дороги к детскому саду № 2.
Пресс-служба администрации Конаковского района

ТВ программа

с 5 по 11 марта 2018 г.

Понедельник, 5марта

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы- 2018 г. Дебаты»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

Вторник, 6 марта
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы- 2018 г. Дебаты»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чём» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
6.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(12+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
13.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Революция «Под ключ» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 4.35 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
12.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
9.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
16.40, 1.15 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 3» (18+)
6.30, 12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
9.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Нонна Мордюко18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
0.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20, 1.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 3» (18+)
5.20, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30, 12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». «Бе-200.
«Летучий голландец» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евдокия Бершанская (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Надежда Румян-
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ва
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
9.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Когда у нас выходной»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Денис Мацуев. Фортепианные произведения П.И.Чайковского
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35, 1.00 Д/ф «Война Жозефа Котина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 15.35,
18.00, 21.25 Новости
7.05, 11.25, 15.40, 22.00, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 ЧРФ. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва) (0+)
11.00 «Локомотив» - «Спартак». Live» (12+)
11.55 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Челси» (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Атлетико» (0+)
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
21.30 «Тренеры. Live» (12+)
6.00 «Человек мира. Тайвань. Кое-что о
Тайбэе» (12+)
6.30, 13.50 «Последние пещерные люди»

(12+)
7.30 «Люди силы. Тува. Новолуние шамана»
(12+)
8.25 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
9.15 «Мировой рынок. Норвегия. Берген» (12+)
10.05 «Зелёные создания. Размножение» (12+)
11.00 «Люди силы. Абхазия. Напэ Ла-заговаривающий горы» (12+)
11.55 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
12.45 «За кадром. Кения. Обряды масаев» (12+)
14.50, 22.55 «Путешествие к центру Земли» (12+)
16.00, 0.05 «Полюс холода соединяет океаны»
(12+)
17.00, 1.05 «Наше всё. Златоустовское оружие»
(12+)
17.30, 1.35 «Наше всё. Автомат Калашникова»
(12+)
цева
7.05 «Пешком...». Москва балетная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Старая квартира.1971
год». 1998 г.
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись». Нина Архипова.
15.10, 1.45 Алексей Татаринцев, Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк, Агунда Кулаева и
Владимир Федосеев. Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55
Новости
7.05, 14.35, 18.55, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
10.00 «Финалы Чемпионатов мира по футболу.
Яркие моменты» (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира (0+)
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 100 дней до Чемпионата мира по футболу
(12+)
17.00 Тотальный футбол
18.20 «Россия футбольная» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
7.55 «Люди силы. Марий Эл. Кова-влак. Лесные знахарки» (12+)
8.45 «В поисках приключений. Камбоджа»

(12+)
9.40 «Человек мира. Шпицберген. Край острых
гор» (12+)
10.10 «Человек мира. Шпицберген. Мелочи жизни» (12+)
10.35 «Зелёные создания. Питание» (12+)
11.35, 19.00, 2.35 «Ген высоты, или как пройти на
Эверест» (12+)
12.40 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
13.30 «Мировой рынок. Белград. Институт сербского» (12+)
15.25, 23.00 «Люди силы. Тува. Новолуние шамана» (12+)
16.20, 23.55 «В поисках приключений. Сингапур»
(12+)
17.10, 0.45 «Мировой рынок. Норвегия. Берген»
(12+)
18.05, 1.40 «Зелёные создания. Размножение»
(12+)
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5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы- 2018 г. Дебаты»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чём» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

Четверг, 8 марта
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
4.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
8.40, 11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис Елены Степаненко
«Весёлая, красивая» (16+)
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
6.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 21.15 События
11.45 Документальный фильм (12+)
12.35 Концерт. «Женские штучки» (12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь»
(12+)
0.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
5.00 «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы» (16+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
0.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 4.35 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
12.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.55 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
1.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
5.00, 1.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
6.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
9.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
10.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
15.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
19.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2»
(12+)
14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
0.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
6.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)

с 5 по 11 марта 2018 г.
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20, 1.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 3» (18+)
5.20, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30, 12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». «Бе-200.
«Летучий голландец» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евдокия Бершанская (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
14.30 «Решала» (16+)
17.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
23.00 Т/с «ФАРГО - 2» (18+)
5.20, 6.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
5.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
9.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+)
17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
8.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)
6.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
7.45, 9.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» (6+)
18.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.05, 23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
0.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
6.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
9.00, 1.30 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.50, 0.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло
16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.00 «ХХ век». «Андрей Миронов. Встреча в
Концертной студии «Останкино». 1978 г.
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55
Новости
7.05, 11.10, 13.55, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - Москве». Трансляция из Москвы (12+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия) (0+)

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Надежда Румянцева
7.05 «Пешком...». Москва балетная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Старая квартира.1971
год». 1998 г.
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись». Нина Архипова.
15.10, 1.45 Алексей Татаринцев, Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк, Агунда Кулаева и
Владимир Федосеев. Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
9.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
10.00 «Финалы Чемпионатов мира
по футболу. Яркие моменты» (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира (0+)
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 100 дней до Чемпионата мира по футболу
(12+)
17.00 Тотальный футбол
18.20 «Россия футбольная» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
6.00 «Люди силы. Абхазия. Напэ Ла-заговаривающий горы» (12+)
6.50, 14.20 «Дома на Земле. Выше и
выше!» (12+)
7.55 «Люди силы. Марий Эл. Кова-влак. Лесные
знахарки» (12+)
8.45 «В поисках приключений. Камбоджа» (12+)
9.40 «Человек мира. Шпицберген. Край острых
гор» (12+)
10.10 «Человек мира. Шпицберген. Мелочи жизни» (12+)
10.35 «Зелёные создания. Питание» (12+)
11.35, 19.00, 2.35 «Ген высоты, или как пройти на
Эверест» (12+)
12.40 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
13.30 «Мировой рынок. Белград. Институт сербского» (12+)
15.25, 23.00 «Люди силы. Тува. Новолуние шамана» (12+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария) (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира
20.55 Футбол. Лига Европы
1.30 Баскетбол. Евролига (0+)
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария)
(0+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
6.00, 13.55 «Планета вкусов. Греция.
Оливки» (12+)
6.30, 12.00 «Чудесный мир щенков» (12+)
7.20 «Ускользающая красота. Снятие стресса»
(12+)
7.50 «Ускользающая красота. Идеальная кожа»
(12+)
8.20 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
8.50 «Планета вкусов. Абхазия. Страна аджики»
(12+)
9.20 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лондон»
(12+)
10.15 «Вокруг света с Ману Фиделем. Дубай»
(12+)
11.10 «В поисках приключений. Греция» (12+)
12.50 «Ускользающая красота. Омоложение»
(12+)
13.25 «Ускользающая красота. Секреты Клеопатры» (12+)
14.25 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с
ложкой наперевес» (12+)
14.55 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи Калькутта» (12+)
15.50 «Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг»
(12+)
16.45 «В поисках приключений. Каталония» (12+)
17.35, 23.10 «Чудесный мир котят» (12+)
18.30 «Ускользающая красота. Борьба с морщинами» (12+)
19.00 «Ускользающая красота. Аппаратная косметология» (12+)
19.30 «Планета вкусов. Сардиния. Обед паломника» (12+)
20.00 «Планета вкусов. Сардиния. Охотники до
акул» (12+)
20.25 «Вокруг света с Ману Фиделем. Токио»
(12+)
21.20 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лос-Анджелес» (12+)
22.15 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
0.00, 4.30 «Ускользающая красота. Уход за телом» (12+)
0.30, 5.00 «Ускользающая красота. Стройность»
(12+)
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ОБУЧЕНИЕ КООРДИНАТОРОВ
26 февраля избирательная комиссия Тверской области совместно с региональным комитетом по делам молодежи провела обучающий семинар
с координаторами проекта «Выборы
доступны всем», который будет реализован на избирательных участках
в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Волонтерский проект нацелен на оказание содействия на избирательных участках

в день выборов Президента России 18
марта 2018 года различным категориям
избирателей: маломобильным и с ограниченными возможностями здоровья, а также
избирателям пожилого возраста. Цель проекта - создать максимально комфортные
условия для реализации их активного избирательного права. Проект стал развитием
плановой совместной работы областной,
территориальных и участковых избирательных комиссий, министерства и территориальных отделов социальной защиты населения Тверской области и регионального
Комитета по делам молодежи.
Проект «Выборы доступны всем» предус-

матривает привлечение молодежи Тверской
области к участию в добровольческом движении, а также привлечение внимания всех слоев населения Тверской области к вопросам

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Как известно, 2018 год Указом Президента Владимира Путина объявлен в стране
Годом добровольца (волонтера). На прошлой неделе в Твери проходил молодежный форум «Волонтеры будущего»,
в котором приняла участие делегация
Конаковского района. На нем проходил

Кира Петранкина
27 февраля в зрительном зале ДК «Современник» были подведены итоги первого районного конкурса школьных проектов «Хочу делать добро».
Конкурс, направленный на поддержку
положительного имиджа школьников, занимающихся волонтерской деятельностью,
стартовал в Конаковском районе 22 января
по инициативе сотрудников «Современника». В течение месяца ученики 6 – 7 классов
разрабатывали и осуществляли командные
проекты добрых дел, представив их на этап
экспертной оценки, превратившийся в красочный праздник.
Приветствуя конкурсантов, председатель жюри директор ДК «Современник»
Н.А.Сергеева выразила надежду, что конкурс, родившийся в Год добровольца и волонтера, объявленный в России по указу
Президента Владимира Путина, станет в
нашем районе традиционным, и пожелала
всем удачных выступлений.
Конкурсная программа каждой команды
проходила в три этапа: визитная карточка (название команды, девиз, рассказ об
участниках); представление своего проекта
(фото- или видеорепортаж, презентация,

обмен бесценным опытом, завязывались нужные знакомства, подводились
итоги.
Заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский вручил награды лучшим волонтерам по итогам 2017 года. В их числе
– конаковское отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы». Благодарностью комитета по
делам молодежи Тверской области была
отмечена специалист молодежного центра
«Иволга» (учредитель – администрация
Конаковского района) Кира Петранкина.
А несколькими днями позже в зале заседаний администрации Конаковского
района за активное участие в благотворительной и добровольческой деятельности благодарности главы района были
объявлены главе администрации сельского поселения «Завидово» Алексею
Пляскину, сотрудникам торгово-офисного
центра «Юго-Восток» в лице генерального
директора Анатолия Митенкова, коллективу конаковского «СТК РОСТО» в лице

Участники семинара получили содержательные консультации о том, как
разработать паспорт безопасности учреждения, а также как правильно вести
библиотечную работу в социальных
сетях. Директор Редкинской поселковой централизованной библиотечной
системы Ирина Евгеньевна Постнико-

Награжденные добровольцы
директора Андрея Шилова, коллективам
и учащимся образовательных школ №№ 7
и 9, индивидуальному предпринимателю
Ольге Алексашиной. Благодарственные
письма вручены волонтерам Владиславе
Березиной, Наталье Дильман, Юрию Лылову, Михаилу Кожехову, Елене Исаковой.
Благодарность главы администрации Конаковского района объявлена коллективу

Досугового центра сельского поселения
«Завидово», активистам туристического
агентства «Lord Travel MSC» Наталье Ансталь, Анастасии Багаевой, Егору и Виктору
Жариковым, Юлии Кондитеровой, Веронике Латиной, Елене Панасенковой, Максиму
Сычеву, Ольге Барановой и Наталье Брантовой.
НАШ. КОРР.

ПРАЗДНИК ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Награды вручает О.Ю. Булгакова
устный рассказ, этюд) и творческий номер,
призывающий делать добро.
Начальник управления образования администрации Конаковского района член
жюри конкурса О.Ю.Булгакова, подводя

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР

27 февраля в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке
для библиотечных специалистов Конаковского района прошел семинар,
в рамках которого были подведены
итоги работы библиотек в 2017 году.

реализации избирательных прав всех
категорий граждан.
Организаторы проекта уверены, что
участие молодых людей в проекте предоставляет уникальную возможность
проявить себя, реализовать свой потенциал и получить социальную практику в
гражданской заботе о нуждающихся в
помощи людях.
Проект «Выборы доступны всем» планируется реализовать на территории 38
муниципальных образований Тверской
области.
На территории Конаковского района
в волонтерском проекте будут участвовать более 130 добровольцев.
О.ГЛОТОВА.

ва поделилась с коллегами опытом
внедрения эффективного контракта.
Активное участие в работе семинара
приняли заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна
Бородина и заместитель заведующего отделом молодежной политики,
культуры и спорта Людмила Владимировна Шапкина. В заключение мероприятия каждый участник семинара
получил пакет методических материалов.
Екатерина МЕХОВНИКОВА,
директор МБУ «Конаковская МЦБ».

итоги конкурсной программы, с удивлением
отметила, что большинство представленных
школьниками проектов имели экологическую
направленность. Конечно, природу надо беречь и защищать, но есть множество других

форм проявления доброты и бескорыстия,
задействовав которые, можно создать в
каждой школе свою «фабрику добра».
По единодушному решению жюри, в состав которого также вошли представители
администрации района и молодежного
центра «Иволга», призерами конкурса
стали: команда школы № 1 п.Редкино с
проектом «Зеленый патруль», команды
школ №№ 7 и 9 г. Конаково с проектами
«Очистим планету от мусора» и команда
школы № 2 п. Новозавидовский с проектом
«Дети – детям!».
Диплом победителя первого районного
конкурса «Хочу делать добро» получила
команда Мокшинской школы под названием «Хозяева планеты», представившая
проект «Поможем братьям нашим меньшим». В презентации проекта-победителя
прозвучали такие строки: «Пока мы боль
чужую чувствуем, живет в душе и сострадание!».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
Фото автора.

ВНОВЬ ЗАЖИГАЮТСЯ «ОГНИ»!

24 февраля в Юрьево-Девичьевском сельском Доме культуры состоялось открытие
46-го районного фестиваля искусств «Конаковские огни-2018».
По словам члена жюри фестиваля ведущего
методиста районного методического центра ДК
«Современник» Н.О.Исаковой, первый отборочный концерт прошёл на «ура!». Творческий
коллектив Юрьево-Девичьевского СДК оказал
гостям фестиваля тёплый, радушный приём, порадовал своим мастерством зрителей и жюри.
Напомним, что в марте-апреле концертные про-

граммы отборочного тура «Конаковских огней»
пройдут в учреждениях культуры и досуга всего
нашего района и будут посвящены Году добровольца и волонтера, объявленному в России по
указу Президента Владимира Путина.
Заключительный гала-концерт лауреатов фестиваля состоится в мае, и при хороших погодных условиях его планируется провести под открытым
небом – на площади перед ДК «Современник».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
На снимке: участники фестиваля
с.Юрьево-Девичье.

ПОЧЕМУ
Я ИДУ
НА ВЫБОРЫ
Виктория Савельева, студентка:
- Обязательно пойду на выборы. Впервые в жизни буду участвовать в таком важном событии. Вопервых, мне интересно самой выбирать президента,
во-вторых, я считаю, что это моё право и очень ответственная обязанность - выбирать своё будущее
и будущее своей страны. Молодёжи дальше жить и
работать, поэтому мы должны учиться делать правильный выбор и отвечать за него. Чтобы потом
никого не обвинять в происходящем в государстве,
необходимо каждому прийти и отдать свой голос самому достойному, на его взгляд, кандидату.
Елена Смирнова, заместитель директора автономного учреждения:
- Я не раз была членом участковой избирательной
комиссии. Знаю, что работа проводится большая.
Это непростое дело - организовать выборы. Поэтому мне непонятны такие рассуждения, как «зачем
ходить на выборы, ведь ничего не изменится». Если
один не придёт, второй, третий? А по всей стране
таких мнений наберётся много. Что тогда? Для того,
чтобы выборы являлись выражением воли народа,
на них нужно идти. Расстраивает, что до сих пор
есть граждане, воспринимающие этот процесс недолжным образом. Я знаю, за кого буду голосовать,
и призываю всех избирателей прийти и сделать свой
выбор.
Наталья Еремеева, многодетная мама в декретном отпуске:
- Конечно, я пойду голосовать, и детей с собой
возьму, чтобы с юных лет видели, как важно приходить на избирательные участки и самим выбирать свое будущее. Это мой долг и обязанность. Я
верю, что от мнения каждого избирателя, и от моего
в том числе, зависит будущее нашего государства.
Мы сами выбираем того, кто будет стоять у власти
и поведёт нашу страну дальше, грамотно решая все
возникающие проблемы на самом высоком уровне.
Только явившись на избирательный участок, я могу
проявить свою гражданскую позицию.
Семен Синяпкин, пенсионер:
- Я всегда смотрю новости и стараюсь быть в курсе событий в стране и в мире. Наше государство
сегодня находится под сильнейшим давлением, я
полностью поддерживаю внешнюю политику нашего
государства. Что касается ситуации внутри страны,
с некоторыми моментами не согласен. Нужно что-то
менять. Цены постоянно взлетают вверх, а прибавки к зарплатам и пенсиям не успевают за уровнем
инфляции. На выборы пойду, свою точку зрения выскажу.
Елена Коршунова, домохозяйка:
- Мы пойдем на выборы всей семьёй, с мужем и
дочерьми. Старшая уже имеет право голоса, а младшая, ей 12 лет, пока только посмотрит. Мы уже сегодня ей объясняем, зачем это нужно. Голосовать, делать свой выбор. Мы хотим вырастить сознательного
и ответственного гражданина РФ, так как считаем,
что гражданин своей страны должен воспитываться
с детства.
Ирина Иванова, воспитатель:
- Я пойду. И проголосую за самого достойного кандидата. Это, конечно, сложнее, чем говорить «все
куплено» и «мы ничего не решаем». Но мне не хочется стыдиться, не найдя в будущем ответа на вопрос
«а что сделала лично я, чтобы жизнь в моей стране
стала лучше?».
Анастасия Чернова, швея:
- И я считаю, что долг гражданина любой страны
– принять участие в выборах главы государства, в котором ты живешь. Не одобряю людей, которые, игнорируя выборы, потом предпочитают занять позицию
критика, осуждая руководителя страны и обвиняя его
в неправильных решениях и поступках. 18 марта у
всех нас есть шанс: отдать свой голос за того или
иного кандидата на пост президента РФ. Претендентов в этот раз много, и они совершенно разные. Поэтому каждый может выбрать того, кого он считает
наиболее достойным. Конечно, при этом все должны
осознавать серьезность, ответственность этого выбора.
Наталья Ермилкина, продавец-кассир:
- Выборы главы нашего государства - важный и
ответственный шаг каждого. Я пойду на выборы, потому что считаю это своим гражданским долгом. И
если нам дано право выбирать, дана возможность
сделать нашу жизнь лучше, то мы обязаны прийти на
избирательные участки, чтобы отдать свой голос за
достойного кандидата!

8

№8 (10561) 2 марта 2018 года
http://www.konzarya.ru/

ПОД ЧАРАМИ «МАГИИ ВОСТОКА»

«Эль-Джуна»

«Эльби»
В районном ДК «Современник» 24 февраля в очередной
раз прошел открытый фестиваль восточного танца «Магия Востока».
В фестивальном формате он
проходит в третий раз подряд,
но истоки этого праздника красоты, ритма и мелодии берут
начало значительно раньше. И
все эти годы его организатором
является хореограф-постановщик и педагог Елена Жугару
и ее танцевальный коллектив

«Эльби», о котором можно рассказывать много и долго: здесь
и прекрасные танцовщицы, и
интересная тринадцатилетняя
история коллектива. Вел фестиваль восточный человек в
цветастом одеянии, в котором
без труда узнавался ведущий
Василий Балихин.
Фестиваль состоял из двух
отделений, а в перерыве можно
было подкрепиться в буфете
или сфотографироваться в специально оборудованных в вос-

Чародейка Любовь
заведующая лабораторией в
Научном универсальном институте необыкновенных услуг
(НУИНУ) Алёна Санина через
два десятилетия превратилась
в директора этого волшебного
института Алёну Игоревну (её
роль исполнила С. Борина). И
теперь уже мамина сказочная
история повторяется в судьбе её повзрослевшей дочери
Василисы (Т. Темерова). Как и
мама в кинофильме, Василиса
готовится к встрече с женихом
Добрыней (Э. Отрощенко), их
свадьба вот-вот должна состояться, и Василиса переедет к
будущему мужу, но о ней мечтает и заместитель директора НУИНУ Аполлон Кощеев
(В.Данейкин). Погуглив способы избавления от жениха Василисы и собственного омоложе-

Несмотря на морозы, 25
февраля в зрительном зале
Дворца культуры «Современник» было жарко – здесь
представляли «Чародеев-2».
Инсценировка
новогодней
сказки, задуманная в формате шоу-программы, по
различным причинам неоднократно откладывалась
и заодно дорабатывалась,
превратившись в полноценный музыкальный спектакль.
- Все мы помним замечательный кинофильм «Чародеи» по
сценарию братьев Стругацких,
- сказала перед началом спектакля вдохновитель и руководитель этого творческого проекта
Елена Дудинова. – Поскольку
всё хорошее должно иметь
продолжение, мы решили придумать, что случилось с любимыми киногероями через 20
лет. Понимание того, что глав-

ное в жизни – это не деньги и
карьера, а любовь, дружба,
взаимовыручка, воспитывается
с детства, в том числе и с помощью сказок. С годами эти сказки многие забывают, поэтому
сегодня мы дарим вам добрую
сказку для взрослых.
Премьера советской новогодней
музыкально-комедийной
двухсерийной киносказки состоялась на ЦТ вечером 31 декабря 1982 года, и в то время,
когда самодеятельные актеры
«Современника» начали работу над продолжением фильма,
ему исполнилось 35 лет. Но конаковским зрителям была представлена история о том, что
случилось с героями двадцать
лет спустя. По версии нашего
театрального коллектива, дело
было так…
Главная героиня фильма,

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

«В огнедышащей лаве любви»

«Джаваир»

Ирина Шишкова
Евгения Гаврилова), студия
восточного танца «Клеопатрадэнс» из Старицы (руководитель Елена Лисицына).
Настоящим украшением и
звездным номером фестиваля
стало выступление известного
хореографа и постановщика
арабских и индийских танцев
театра танца «Амарэн» института дружбы народов Марина
Оганян из Москвы.
Праздник закончился, чтобы
через год повториться вновь.
Фестиваль
подарил
своим
зрителям и участникам два с
половиной часа прекрасного
искусства восточного танца –
яркого, самобытного и в чем-то

«Васанта»
ния, Кощеев отправляется к Ягноре (Е.Рощина). Потомственная ведьма знает, что в сказках
добро всегда побеждает, но для
этого должно существовать зло,
которое надо победить. Она
дает Кощееву приворотный гребень, надев который, Василиса
сразу же забывает своего Добрыню.
Тем временем сотрудники института готовятся к празднику
и пытаются починить волшебную палочку, сломавшуюся на
праздновании её 20-летнего
юбилея. И, конечно же, по лабиринтам коридоров НУИНУ
в поисках людей с накладной
на волшебную палочку все эти
годы ходит Гость с Юга (П. Гевондян): «Мине нужна всего
один палочка, миного не надо».
Гость не перестает удивляться
встречающимся ему чудесам:
здесь и кот Василий (Д.Соколов)
с ним разговаривает, и Щука (С.
Борина) обещает исполнить
три желания, и Зеркало (И. Гордиенко) дает мудрые советы. А

«Вы мой ангел, вы мой идеал...»

Фото: Максим МАЛАХОВ.

точном стиле фотозонах. В концертной программе участвовали как конаковские коллективы,
так и гости из Твери, Тверской
области и Москвы. После выступления каждого коллектива
ему вручались диплом и цветы.
Концерт начался с выступлений коллективов «Ясмина» и
«Эльби» - подопечных Елены
Жугару. В «Ясмине» постигают
таинства восточного танца самые маленькие участницы, в
«Эльби» же танцуют состоявшиеся профессионалы. Поразил своей энергетикой образцовый ансамбль индийского
танца «Васанта» из Твери под
руководством супругов Леоновых. Помимо этого, выступили
коллективы «Эльджуна» (тверской мюзик-холл), впервые в
фестивале - студия восточного танца «Лейли» из Вышнего
Волочка, ансамбль из поселка
Новозавидовского «Джаваир»
под руководством Ирины Беляковой, танцовщицы из Твери
Ирина Шишкова и Александра
Квашенко. Порадовала и школа восточного танца «Сансар»
«Леди» из Твери.
Прекрасен был танцевальный
дуэт Елены Жугару с воспитанницей Дарьей Чернятьевой.
Еще одна ее воспитанница, Диана Полтавец, порадовала зрителей сольно. А известная всем
Каролина Воробьева исполнила премьеру танца «Свободная
птица». На фоне танцев, выгодно оттеняя их, выделялся со
своей оригинальной техникой
игры на гитаре музыкант Хусаин Межиев. Вокальным творчеством порадовали Владимир
Дадабаев и Ирина Шишкова.
Также порадовали танцевальная группа «Халиса» тверского
мюзик-холла
(руководитель

«Сансар»
для нас уникального. Спасибо
организаторам за это, и главная
благодарность – Елене Жугару!
Остается добавить, что фестиваль не был бы столь великолепным без поддержки спонсоров. В их числе – визажист Мария Сахно, компания «Арт-принт» под руководством Дмитрия
Седова, детская игровая комна-

та «Сказка» (предприниматель
Александр Петрищев).
Спасибо и руководству ДК
«Современник» в лице Натальи
Сергеевой за гостеприимство и
и возможность блистать на прекрасной сцене ДК!
Кирилл НОВИКОВ.

«Лейли»

еще пляшут Привидения, нечисть шлет
«привет с большого
бодуна»,
уборщица
(Е.Чернышова)
танцует на пару с
костюмом,
Конь
(К.Колосов), как заядлый таксист, требует
денег:
«Счетчик-то
тикает!».
Перечислить
все
происходящие
на
сцене чудеса просто
невозможно. Их представили зрителям театр танца «Дебют»,
шоу-группа
восточного танца «Эльби»,
хореографический
ансамбль
«Ритм»,
студия «Джамп», вокальный
ансамбль
«Русская душа». А ещё все
герои, как и в кинофильме, отлично поют. Так, с песнями, танцами и волшебством, действие
подошло к развязке. Не сложно
догадаться, что главной героиней музыкального спектакля
стала Любовь – главная чаро-

Василиса и Добрыня
дейка, победившая все преграды и соединившая любящие
сердца.
И если такой сказки прежде
не было, её непременно стоило
придумать!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

«Привет с большого бодуна»
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САМЫЕ ЮНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ
Уже в третий раз для учащихся младших классов, увлеченных конструированием из «Лего», управлением образования администрации Конаковского района совместно с Центром внешкольной работы г. Конаково организуется районный конкурс по начальному техническому моделированию «Талантливый конструктор». И третий год
подряд для его проведения выбирается одна и та же дата – 21 февраля, поскольку конкурс посвящен Дню защитника Отечества в рамках реализации в России программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Наборы для конструирования у всех
были разные, доставшиеся участникам по жребию. Из этих наборов
ребятам за 60 минут предстояло собрать модели транспортных средств
(воздушных, наземных, водных), гражданского или военного назначения,
модели гражданской или военной
техники и вооружений, ракетно-космической и космической техники, в
том числе и фантазийные. Перед тем,
как выполнять задания, конкурсанты
в игровой форме познакомились и
ответили на вопрос: «Что вам дает увлечение «Лего»? Ребята сказали, что
конструирование развивает внимание,
сообразительность, пространственное
мышление, а главное – это очень интересно!
Члены жюри под председательством
директора ЦВР С.А.Капатуриной оценивали собранные модели по таким
критериям, как соответствие теме,
оригинальность, качество и время выполнения работы, защита проекта. И

Члены жюри, конкурсанты и группа поддержки
го этапа конкурса стали ребята, победившие в отборочном этапе, из школ
№№ 1, 3, 7, 8, 9 г. Конаково, школы
села Завидово и ЦВР. Конкурсанты соревновались в двух группах: новички и
те, кто участвуют в конкурсе не первый
раз (для них задания были сложнее).

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Цели конкурса: популяризация начального технического творчества, выявление талантливых детей младшего
школьного возраста в системе учреждений общего и дополнительного
образования Конаковского района. В
этом году участниками муниципально-

Поздравляет Л.Спиридонова

ребята постарались от души: они не
только в срок выполнили свои работы, но и подробно рассказали о них,
проявив незаурядные воображение и
фантазию, чем очень порадовали зрителей и жюри.
По итогам конкурса первое место
среди новичков занял Костя Денисов
(школа № 7), второе – Федор Гореликов (школа с.Завидово), третье – Никита Петров (школа № 8). Среди более
опытных конкурсантов победителем
стал Тимофей Баженов (школа №
9), второе место у Сергея Дмитриева
(ЦВР). Тем не менее, и все остальные
детские работы были по-своему необычны. Так, например, Иван Шилов
(школа № 1) собрал мощного киборга,
способного, по словам автора, защищать нашу страну от врагов. А ученик
Завидовской школы Сергей Абрамян
за отведенное время собрал аж четыре модели: три – по схемам и одну –
фантазийную.
Победителям и призерам были вручены грамоты управления образования и подарки ЦВР, также ребята
получили сертификаты участников муниципального этапа конкурса и сладкие призы. А пока дети трудились над
созданием конструкторских шедевров,
их родители и учителя в составе двух
групп поддержки подготовили для
мальчишек свои поздравления.

Робот И.Шилова
- Вы все сегодня – победители,
все – талантливы! - сказала, поздравляя
юных
конструкторов,
Л.Н.Спиридонова, учитель начальных
классов школы № 8. – Не бойтесь проявлять активность: участвуйте и побеждайте. Поверьте, что школьные будни со временем забудутся, а память
о таких интересных мероприятиях вы
сохраните навсегда!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Модель представляет С.Дмитриев

С.Абрамян за работой

«СНЕГОХОД-2018»

Работает оперативный штаб
(Начало на 1-й стр.).
Штаб рейда располагался на территории комплекса «Завидово» ГлавУПДК. Уже к десяти утра в помещении
штаба прошло оперативное совещание под председательством главного
государственного инженера-инспектора Гостехнадзора по Конаковскому
району Андрей ЮРОВСКИХ, были
определены маршруты по карте, распределены экипажи, и рейд начался.
Наш корреспондент, который являлся
к тому же и членом рабочей группы
по проведению операции «Снегоход»,
занял место в судне на воздушной подушке (СВП) и вместе с сотрудниками
ГИМС под руководством инспектора
Сергея БОРОВКОВА и инспектором
Гостехнадзора поехал по маршруту.
Помимо СВП, техническую оснащенность рейда обеспечивали несколько
снегоходов и вездеход «Шаман», любезно предоставленный компанией
«Авторос» из Новозавидовского. Из-за
того, что толщина льда на Иваньков-

ском водохранилище довольно неравномерна, решено было использовать
«Шаман» исключительно на береговой
линии.
Время проведения рейда – послепраздничный день. Поэтому первоначально снегоходов на льду было
немного. Но к обеду и погода разгулялась, и снегоходы появились. Как
правило, в основном их владельцами
являлись рыбаки. Практически у всех
из них нарушений не было или они
были незначительными. Кто-то оказывался на транспортном средстве без
документов. В этих случаях обычно
говорят, что «вон там на берегу дом, и
я в нем живу, и документы там - могу
принести». Что ж... Приходилось и
приносить. Сотрудники Гостехнадзора рассказывали, что бывают и такие
случаи: владелец находится без документов, подтверждающих пройденный
техосмотр, и начинает рассказывать,
что купил снегоход буквально вчера.
Но в любом случае каждому нару-

Фото: Максим МАЛАХОВ

В ходе рейда проверено около двадцати снегоходов. В пяти случаях были
зарегистрированы нарушения.

шителю в конечном итоге приходится
везти свою технику на техосмотр. Хуже
ему приходится, если у него отсутствует удостоверение на право управление снегоходом, буквально он «ездит
без прав». Гостехнадзор напоминает,
что размер штрафа в этом случае составит несколько тысяч рублей, плюс
сам снегоход может быть поставлен на
штрафстоянку.
Итоги рейда таковы. За четыре часа
было проверено 16 снегоходов, в пяти
случаях были запротоколированы нарушения, основные из которых: отсутствие документов на право управления, отсутствие либо просроченность
техосмотра, отсутствие регистрации
технического средства, иные нарушения, не допускающие управление техническим средством.
Инспекция Государственного технического надзора Тверской области
по Конаковскому району напоминает:
при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств необходимо
иметь при себе следующие документы: удостоверение тракториста-машиниста категории «А1», свидетельство
о регистрации самоходной машины

Проверка регистрации по базе данных
в органах Гостехнадзора, в случаях,
предусмотренных законодательством,
страховой полис ОСАГО, свидетельство о прохождении технического осмотра на снегоходы. Следует помнить,
что удостоверение тракториста-машиниста, дающее право на управление
самоходной техникой, выдаётся на
10 лет, по истечении срока его нужно
заменить. По выявленным фактам
нарушений владельцы и лица, управлявшие техникой, будут привлечены
к административной ответственности
согласно действующему законодательству.

Судно на воздушной подушке предоставил ГИМС МЧС

Также инспекция Государственного
технического надзора убедительно напоминает жителям и гостям Конаковского района о необходимости соблюдения требований и правил безопасной эксплуатации внедорожных мототранспортных средств при движении
по акваториям рек и озер. По всем интересующим вопросам относительно
деятельности государственного технического надзора можно обратиться по
адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 13,
рабочий телефон 8 (48242) 4-87-69.
В рейде участвовал
Максим МАЛАХОВ.

Помимо этого, инспекторы
передвигались на снегоходах
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Íàì ïèøóò
С юбилеем!

24 февраля случился юбилей
у замечательной женщины Валентины Ивановны Антонюк.
Живет она в поселке Редкино.
И судьба у неё непростая, и
проблемы со здоровьем значительные.… Но все, кто знает её,
скажут, что человек она необычайно светлый, добрый и очень
талантливый.
Вот уже много лет сама с собой занимается вокалом, хоть
это и непросто, да и других по
этому творческому пути пытается за собой вести. И это
ей удаётся, ведь поёт она всю

жизнь! Не раз получала награды на различных фестивалях и
конкурсах, в 2016 году получила
гран-при в Конаковском районе
и звание лауреата в финале
конкурса по линии социальной защиты «Путь к успеху».
Вместе со своим учеником Даниилом Никольским взорвали
зал ДК «Пролетарка» города
Твери, зрители им устроили настоящую овацию, так хорош и
ярок был номер. А в 2017 году
покоряла Тверь своими сольными концертами, надеется, что и
Редкино примет её юбилейный
концерт, к которому очень тщательно готовится.
От всех, кто знает, любит и
уважает вас, дорогая Валентина Ивановна, за оптимизм,
красоту души, творчество и самоотдачу, поздравляем с юбилеем! Искренне желаем вам
здоровья и творческих успехов
на многие годы! Радуйте нас песнями и своим чудным голосом!
Ирина ГЕРМАН, специалист
ГБУ «КЦСОН» Конаковского
района.

МФЦ
в поселке

Не так давно в нашем
поселке был открыт многофункциональный центр
на улице Советская, дом
10. Возглавляет его специалист Светлана Анатольевна Нечаева.
Многие жители посёлка
приходят сюда по своим
нуждам и личным вопросам, очень хорошо, что
теперь не надо никуда
ехать, чтобы получить
все предоставляемые в
МФЦ
услуги. Светлана
Анатольевна ко всем доброжелательна,
внимательна, профессионально
отвечает на все вопросы.
Низкий поклон и сердечное спасибо ей от всех
жителей посёлка. Желаем
здоровья, благополучия и
терпения.
Совет ветеранов
п.Новозавидовский.

«Вера. Надежда. Любовь»

- литературно-поэтический клуб с таким названием в этом году открылся в нашей библиотеке по
инициативе работающих сотрудников, желающих
находить и объединять людей интересных, творческих, пишущих стихи, песни или просто любящих
поэзию, прозу, музыку. Основные цели и задачи
клуба: общение, интересный и полезный досуг,
развитие литературного творчества, пропаганда
«живой» книги, поэтического слова среди читателей. Членами клуба пока стали 14 человек, самых
активных творческих читателей, по инициативе которых будет осуществляться вся работа. Председателем единогласно избрали Т.В. Минину, секретарем И.А.Угловскую. Приглашаем всех желающих
в наш клуб независимо от возраста.
Февральская встреча в клубе прошла в форме
«Литературной масленицы» - библиотека распах-

ГОДЫ, ГОДЫ,
КАК ВЫ БЫСТРО БЕЖИТЕ…

нула двери для участников этого прекрасного
народного праздника. Следуя традициям, гости
пришли с блинами, ведь помимо праздничных
песен и плясок, главным героем Масленицы
был и остается золотистый блин, сравниваемый с солнцем. Блины с вареньем, медом,
различными начинками удались на славу и
порадовали всех! А какая же Масленица без
песен? Полюбившийся нам ансамбль «Притоки» исполнил несколько песен, как фольклорных, так и современных. Вот так лакомились
аппетитными блинами и веселились от души.
Читатели нашей библиотеки, поэты, члены клуба Л.И.Чичерова, Т.В.Минина, В.И.Заморина,
Т.Г.Черепанова, Л.В.Голубева читали свои стихотворения о Масленице. На этой встрече мы
познакомились еще с двумя новыми поэтами.
Представила свои стихи Людмила Алексеевна
Волкова, пенсионер. Тронули всех стихи и песни под гитару о весне, о любви Тараса Алексеевича Урсула, студента Тверского института
Российской академии. Как всегда, свои песни
всем на радость исполняла бард И.Н.Хлынина.
Прекрасным сюрпризом стало исполнение
под аккомпанемент гитары И.Н.Хлыниной и
баяниста В.Д.Шанцева песен о зиме и песен
В. Высоцкого. Расходились все радостными,
одухотворенными от общения с прекрасным,
друг с другом, благодарными за встречу.
Ирина ПОСТНИКОВА,
директор МУ «Редкинская ПЦБС».

2018 год - юбилейный для
Нины Петровны Вацуровой,
совсем недавно ей исполнилось 80 лет.
Родилась Нина в Конакове
в многодетной семье, пятым
ребенком, самым младшим. В
1937 году семья переехала из
города Корчевы, отец и мать работали на почте. В годы Великой Отечественной войны отец,
брат и старшая сестра ушли на
фронт. Нина училась в школе
№ 1, окончив 9 классов, устроилась работать на фаянсовый
завод, недолго поработала в
капсельном цехе весовщицей,
а в 1956 году перешла работать в формовочный цех, где
проработала 42 года, до выхода на пенсию в 1980 году. 42
года на одном предприятии! В
одном цехе! Сегодня это большая редкость. Формовочный
цех был, пожалуй, самым крупным на заводе, насыщенным
технологическим
оборудованием. В огромных помещениях
размещалось формовочное и
сушильное оборудование. Нина
Петровна начинала трудовой

путь подручной (подсобная работа), а закончила – сменным
мастером.
Формовочный цех работал в
две смены, производственный
план всегда был напряженный.
В 1970 году было выпущено
почти 84 миллиона штук фаянсовых изделий, а в 1975 году
завод вышел на проектную
мощность после реконструкции, выпустив 114 миллионов
штук изделий, это был рекорд!
На заводе в то время работали
4900 человек.
Нина Петровна с благодарностью вспоминает заместителя начальника цеха
М.В.Капитонову (Милосердову),
которая оказала на неё большое влияние, убедив учиться
дальше. Нина окончила вечернюю школу, а затем техникум.
Вышла замуж. Муж работал
сварщиком на УС ГРЭС, получили квартиру, родился сын.
Нина Петровна все эти годы
работала в производстве, руководила сменой, организовывала свой коллектив на выполнение плана, кроме этого, вела
большую общественную работу
- принимала участие в субботниках, на работах в подшефном совхозе, в добровольной
народной дружине, художественной самодеятельности. В её
трудовой книжке только одна
запись о месте работы, но она
пестрит множеством благодарностей, награждением денежными премиями. Моё внимание
привлек большой пожелтевший
от времени лист плотной бумаги – Почетная грамота за активную работу в комсомольской
организации фаянсового завода. Подписана она секретарем
комсомольской организации В.
Гавриловым и год - 1961, она
хранит её уже 57 лет!

Один за всех и все за одного
Традиционно в нашей школе
проходит
военно-спортивная
игра «Зарница», посвящённая
Дню защитника Отечества.
Этот год стал не исключением,
22 февраля увлекательные
соревнования
проводились
для учащихся 2-8 классов.Команды-участницы ждали игру
с нетерпением. Начало было
традиционным: общее построение, где команды обязательно
сдавали рапорт, а судьи проверили готовность каждой команды. После получения маршрутных листов все отправились на
соревнования. Командам пред-

стояло показать свои знания и
умения на семи разных этапах:
«Перенос раненого», «Минное
поле», «Собери походный рюкзак» и т. д. На каждом этапе
команды зарабатывали баллы.
Игра проходила дружно и организованно. Каждый из участников понимал, что сегодня действительно «один за всех и все за
одного».
Все команды прошли этапы
очень достойно. Кто-то оказался лучше в одном, а кто-то – в
другом. С огромным нетерпением участники ожидали самого
ответственного момента – подведения итогов соревнований.

ЕДИНЕНИЕ КНИГИ И ДЕТЕЙ
Воскресенье. Покормила своих огородных кошек-сирот. На
душе сумрачно. Вдруг раздаётся телефонный звонок. Звонит
Любовь Викторовна Гончарова,
порядочный человек, заслуженно заслуженный учитель, приглашает меня в школу 21 февраля принять участие в «Живой
классике». Тучи рассеялись. Я
знаю, как Любовь Викторовна
готовит такие литературные события!
Когда шла на праздник книги,
вспоминала своих учителей
50-х годов: Вячеслава Гавриловича Мерзлякова, преподававшего русский язык и литературу, и Георгия Тимофеевича
Опоркина, моего классного руководителя, учителя истории,
приучавшего нас и к чтению. На
классных часах он читал нам
отрывки из мировой классики и
из Бориса Полевого.
В школе меня встретила Ма-

рина Анатольевна Москалёва,
замдиректора по воспитательной части. Именно она вместе с
Любовью Викторовной вот уже
шесть лет подряд организует в
школе литературный конкурс
«Живая классика».
Участники и зрители расположились в школьной библиотеке, у радушной гостеприимной
хозяйки Ольги Владимировны
Ефимовой. А в жюри конкурса была приглашена директор
поселковой библиотеки Зинаида Петровна Терёшкина
(надо отметить тесную связь
поселковой библиотеки и школы). Меня приятно удивило количество участников «Живой
классики» - 16. Это в основном
учащиеся 8, 9 классов – воспитанники Л.В.Гончаровой. Был
и любимец публики ученик 7
класса Саша Власов - воспитанник М.А.Москалёвой. Не
обошлось и без малышей: Кати
Пуховой и Насти Ивановой,
их готовили Н.С.Лепшихина,
А.А.Сумочкина.

Л.В.Гончарова
поздравила
всех с Днём защитника Отечества, столетием Красной Армии. Почтили вставанием всех
погибших защитников Родины.
Очень хорошо вписалась в атмосферу памяти погибших песня Игоря Матвиенко «Жить!»
Первыми выступали восьмиклассники Дмитрий Графский,
Фахриддин Каримов, Алина Лопоухова, которым нужно было
уезжать на соревнования в п.
Редкино. Арсений Шкваркин,
один из победителей конкурса
прошлого года, вдохновенно
читал сказку Д. Родари «Кристальный Джакомо».
Жить правдой и по правде,
без этого у человечества нет
будущего – основная мысль
этой сказки. С огромным вниманием зрители и жюри слушали
отрывок из рассказа писателя-земляка А.А.Севастьянова
«Лесной отшельник» в исполнении Ф. Каримова. А чтение
Алиной Лопоуховой отрывка из
повести писателя-фронтовика

Будучи на пенсии, Нина Петровна всегда интересовалась
жизнью в городе, посещала
мероприятия для ветеранов,
была старшей по своему дому.
В 2008 году она возглавила ветеранскую организацию Центрального микрорайона, где
проживают около 1000 пенсионеров. По каждому дому ведутся тетради, она знает, где живут
инвалиды, где участники войны,
кто одинок, кто болен, кого надо
поздравить или навестить, позвонить родственникам. У неё
хороший актив, такие же неравнодушные добрые люди:
Л.С.Джиоева,
Г.Н.Бондарчук,
Г.В.Вьюкова, С.С.Веселкова и
другие.
Нина Петровна занимается
скандинавской ходьбой, ведет
здоровый образ жизни. Её сын
окончил Тверской медицинский
институт и работает врачом в
Конакове.
Жизнь продолжается... Недавно Нина Петровна вернулась из Эстонии, где проживает
её старшая сестра, ей исполнилось 85 лет.
Нелегкий пройден
вами путь,
Дел переделано немало.
Трудились вы не кое-как,
А так, чтоб сердце
ликовало.
И пусть седина на висках
И морщинки у глаз
появились Это жизни дорога видна,
По которой идти
приходилось.
Члены президиума совета
ветеранов желают вам, Нина
Петровна, здоровья и активного
долголетия!
Татьяна БОКОВА, член
президиума районного совета
ветеранов.

В. Закруткина «Матерь человеческая» многих довело до слёз.
Далее всё по плану... Не было
ни одного неподготовленного
чтения. Звучали страницы книг
Б. Полевого (читала Дарья Казущик), Ф. Глинки (Варя Дунина), Н. Тэффи (Виталия Волкова), Б. Ганаго (Бону Хаётова), К.

Драгунской (Ксения Герасимова, Денис Попов), А.П.Чехова
(Лиза Пилюгина). Об одной
девушке хочу сказать чуть подробнее. Это Алина Городецкая,
ученица 9 класса. Она читала
рассказ В. Кондратьева «Привет с фронта». По-моему, это
лучшее чтение. Война, ране-

Все команды-участницы получили грамоты.
Несомненно, в ходе подобных
игр школьники приобретают
практические навыки медицины, спортивные навыки и умения. И, конечно же, игровые
моменты создают интерес, вызывают стремление ежегодно
проводить такие мероприятия,
а именно, соревнования формируют и развивают морально-психологические качества
учащихся.
Е. КУЛЬКОВА, заместитель
директора по ВР МБОУ СОШ п.
Козлово.

ные, смерть и желание жить и
любить... Так прочувствованно,
проникновенно, искренне...
Жюри определило победителей: А. Лопоухова, К. Герасимова, Д. Попов. Все участники
получили дипломы, а главное,
получили бесценный опыт причастности к лучшим произведениям классической литературы.
Думаю, что у каждого участника
этого конкурса было много позитивных моментов.
Уходила из школы и думала
о том, что не исчезнет русский
язык, пока дети читают книги,
наталкивающие на размышления, а значит, не исчезнет и
Россия. Благодарна учителяморганизаторам, встрече с детьми и живой классикой. Горжусь
учителями, думающими о школе и о будущем страны. Этот
день подарил много волнующих
моментов, наполняющих жизнь
оптимизмом и новыми красками.
Галина ЛЕБЕДЕВА,
ветеран педагогического
труда п.Изоплит.
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Пятница, 9 марта

5.25 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
8.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил..» (12+)
13.20 «Леонид Филатов. «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 «Юбилейный концерт Раймонда Паулса»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+)
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.05 «Петросян и женщины» (16+)
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
0.30 Все звёзды в праздничном концерте «EMIN
приглашает друзей» (12+)
5.40
Концерт.
«Женские
штучки» (12+)
6.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
8.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 0.35 События
11.45, 14.45, 0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.05 «Женщины способны на всё» (12+)
17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
20.55 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
4.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин»
(12+)
5.20 «Поедем, поедим!» (0+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
0.20 «Все звезды для любимой» (12+)
2.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

Суббота, 10 марта
5.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Разные судьбы» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
9.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ»
16.15 Юмористический концерт (12+)
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
5.15 «Таинственная Россия» (16+)
6.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

11.00, 5.25 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15, 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо»
(6+)
9.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
(0+)
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
0.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
3.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЁНКАХ» (6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
6.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «День самых шокирующих прогнозов и очень страшных дел» (16+)
0.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ
СОЛДАТ» (16+)
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+)
23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
1.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» (12+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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5.40, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
7.40, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
2.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
4.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
6.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА»
8.45, 1.35 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 К 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Ирина Колпакова и Сергей Бережной в постановке Мариуса Петипа «Спящая красавица».
Запись 1982 г.
15.40 «Пешком...». Москва женская
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 «ХХ век». «Поет Муслим Магомаев». Государственный центральный концертный зал
«Россия». 1986 г.
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать…»
0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

6.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
10.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
16.00 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
23.00 Т/с «ФАРГО - 2» (18+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 15.55, 18.30
Новости
7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Командные соревнования. Параллельный слалом.
Трансляция из Красноярска (0+)
9.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
20.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (16+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.55 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
6.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель огня» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.15 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня»
(6+)
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
5.00, 16.35, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
8.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Д/п «Засекреченные списки. Война полов:
кто кого?» (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

6.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
8.45 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
23.00 Т/с «ФАРГО - 2» (18+)
5.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
(16+)
10.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
13.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
6.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Екатерина Семенова (12+)
9.40 «Последний день». Всеволод Санаев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «В клетке со зверем» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Диана» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Мистер и миссис
Коэн. Агенты, которые спасли мир» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
15.50, 18.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
(12+)
18.10 «Задело!»
19.00 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
23.20 «Десять фотографий». Александр Шилов
(6+)
6.30, 0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
9.05, 1.45 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 К 200-летию со дня рождения Мариуса
Петипа. Габриэла Комлева, Татьяна Терехова,
Реджепмырат Абдыев, Геннадий Селюцкий в постановке Мариуса Петипа «Баядерка». Запись
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11.15 Футбол. Лига Европы (0+)
16.30 Профессиональный бокс (16+)
19.15 «Отстранённые» (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира
21.15 «Россия футбольная» (12+)
21.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Торино». Прямая трансляция
1.15 Баскетбол. Евролига (0+)
5.15 Бокс. Сделано в России. Только нокауты
(16+)
6.00, 18.30 «Ускользающая красота. Омоложение» (12+)
6.30, 12.00, 23.15 «Чудесный мир котят»
(12+)
7.20, 0.05, 4.35 «Ускользающая красота. Борьба
с морщинами» (12+)
7.50, 0.35, 5.05 «Ускользающая красота. Аппаратная косметология» (12+)
8.20, 1.05, 5.35 «Планета вкусов. Сардиния.
Обед паломника» (12+)
8.50, 1.35 «Планета вкусов. Сардиния. Охотники
до акул» (12+)
9.20, 2.05 «Вокруг света с Ману Фиделем. Токио»
(12+)
10.15, 2.55 «Вокруг света с Ману Фиделем. ЛосАнджелес» (12+)
11.05, 3.50 «В поисках приключений. Замбия»
(12+)
12.55 «Ускользающая красота. Уход за телом»
(12+)
13.25 «Ускользающая красота. Стройность»
(12+)
13.55 «Планета вкусов. Грузия. Батуми: рыбная
симфония» (12+)
14.25 «Планета вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» (12+)
14.55 «Дэвид Бекхэм: Реальная любовь» (12+)
16.45 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
17.35 «Чудесный мир щенков» (12+)
19.00 «Ускользающая красота. Секреты Клеопатры» (12+)
19.30 «Планета вкусов. Греция. Оливки» (12+)
20.00 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с
ложкой наперевес» (12+)
20.30 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи Калькутта» (12+)
21.25 «Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг»
(12+)
22.20 «В поисках приключений. Каталония» (12+)

1979 г.
14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать…»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.30 100 дней до чемпионата мира по футболу
(12+)
8.30 Самые яркие финалы Чемпионатов мира по
футболу (12+)
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Слаломгигант. Трансляция из Красноярска (0+)
9.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
многоборью (0+)
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости
10.10 «Отстранённые» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
12.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.10 «Россия футбольная» (12+)
13.40 «Новая школа. Молодые тренеры России»
(12+)
14.15, 20.05, 22.25, 0.40 «Все на Матч!»
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30, 18.40 Биатлон. Кубок мира
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Кристал Пэлас». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» «Барселона». Прямая трансляция
6.00, 13.25, 0.35, 5.30 «Ускользающая красота. Идеальная кожа» (12+)
6.30, 12.00, 23.15 «Чудесный мир щенков»

(12+)
7.20 «Ускользающая красота. Омоложение»
(12+)
7.50 «Ускользающая красота. Секреты Клеопатры» (12+)
8.20 «Планета вкусов. Греция. Оливки» (12+)
8.50 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с
ложкой наперевес» (12+)
9.20 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи Калькутта» (12+)
10.15 «Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг»
(12+)
11.10 «В поисках приключений. Каталония» (12+)
12.50, 0.05, 4.55 «Ускользающая красота. Снятие
стресса» (12+)
13.55, 1.10 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
14.25, 1.40 «Планета вкусов. Абхазия. Страна
аджики» (12+)
14.55, 2.10 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лондон» (12+)
15.50, 3.10 «Вокруг света с Ману Фиделем. Дубай» (12+)
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4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40 «Женщины способны на
всё» (12+)
6.40 Юмористический концерт (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.25 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 XX Церемония награждения лауреатов
премии «Народная марка № 1 в России» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20, 8.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «ТОР» (12+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
9.00 «День «Засекреченных списков»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

К РО С С В ОРД

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Древнеримская мера объема. 11. Стихотворная форма в
монгольском фольклоре. 12.
Столица Эритреи. 13. Соединение судов данной реки, озера,
моря. 14. Отечественный архитектор. 15. Венгерская порода
лошадей (верховая). 18. Приток
Амазонки. 22. Древнегреческая
статуя юноши-атлета. 24. Анатомический термин. 25. Река в
Боснии, приток Савы. 26. Дело
рук кинорежиссера. 27. Зубатый кит. 30. Город в Австрии.
31. Английский малоземельный
крестьянин. 33. Река в Индии.

37. Священный для мусульман
город. 38. Административнотерриториальная единица в
Иране. 39. Небольшая машина
для печатания малотиражных
изданий с машинописного текста. 40. Отечественный киноактёр (фильмы «Мы из джаза», «Юнга Северного флота»,
«Анна Павлова»). 41. Графство
в Великобритании. 43. Рассказ
Зощенко. 47. Вулкан в Индонезии. 49. Исполнение исповедовавшимся христианином,
по назначению священника,
тех или иных дел благочестия
имеет значение нравственно-

исправительной меры. 51. Река
в Молдавии, Украине. 52. Античное мраморное застольное
ложе. 53. Оперетта венгерского
композитора Кальмана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роман
Сабатини. 2. Древнеримская
мера объема для жидкостей. 3.
Столица Западной Сахары. 4.
Круглый «собрат» чебурека. 5.
Административно-территориальная единица в Моголии. 6.
Приток Тибра. 7. Рубящее и колющее оружие. 8. Город в Швеции. 9. Наружное обрамление
арки. 16. В полиграфии: пробел
между знаками. 17. Река на Украине, приток Южного Буга. 19.
Отечественная
киноактриса.
20. Город в Армении. 21. Моллюск. 23. Тип кузова автомобиля. 28. Остров в архипелаге
Тонга. 29. Приток Волги. 32.
Часть атмосферы Земли. 34.
Сфагновые торфяные болота.
35. Вид скачек. 36. Отечественная актриса. 42. Насекомое
отряда двукрылых. 43. Приток
Волги. 44. Государство в Европе. 45. Бог воды в египетской
мифологии. 46. Кинооператор,
снимавший Ленина. 48. Растение с древовидными ветвями.
50. Кинофильм с участием Виктора Цоя.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Гемина. 11. Ероол. 12. Асмара. 13.
Флотилия. 14. Исакович. 15. Шания.
18. Ирири. 22. Курос. 24. Макроглия.
25. Босна. 26. Фильм. 27. Кашалот.
30. Швехат. 31. Коттер. 33. Дамодар.
37. Мекка. 38. Остан. 39. Ротапринт.
40. Скляр. 41. Клуид. 43. Рачис. 47.
Кракатау. 49. Епитимья. 51. Днестр.
52. Клине. 53. Сильва. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белларион. 2. Циат. 3.
Дахла. 4. Беляш. 5. Хорон. 6. Аллия.
7. Палаш. 8. Умео. 9. Архивольт. 16.
Апрош. 17. Ингул. 19. Раневская.
20. Цахкадзор. 21. Литторина. 23.
Универсал. 28. Ата. 29. Ока. 32. Геокорона. 34. Мшара. 35. Дерби. 36.
Васильева. 42. Ктырь. 43. Рутка. 44.
Чехия. 45. Себек. 46. Тиссэ. 48. Куст.
50. Игла.

5.10, 6.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.05 «Смешарики. ПИН-код»
7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
8.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две
звезды..» (16+)
14.10 «Юбилейный концерт Льва Лещенко в
ГКД»
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.20 «Викинг» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)

с 5 по 11 марта 2018 г.
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
6.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.20 Мультфильмы (0+)
8.40 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
23.00 Т/с «ФАРГО - 2» (18+)
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ» (18+)
5.20, 7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Дэвид Рокфеллер (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
6.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,
СИНЬОРЫ!»
8.50, 1.10 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу»
12.45 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа.
Ирина Колпакова, Сергей Бережной, Геннадий
С 3 ПО 9 МАРТА
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Рулев Иван Андреевич – Почетный гражданин г. Конаково и Конаковского района; Зязин Александр Борисович – генеральный директор завода «Микроприбор»;
Лаврентьева Лидия Викторовна – глава Первомайского с/п; Коршев Александр Петрович – депутат Собрания депутатов Конаковского района; Тагильцева Вера
Николаевна – председатель уличкома г. Конаково; Лазарева Анна Андреевна, Беляев Валентин Александрович, Балясина Клавдия Акимовна, Платонова
Зинаида Прокопьевна, Штраух Фридрих Оттович
– жители Юрьево-Девичьевского с/п; Самохвалов Лев
Александрович, Сахарова Ирина Евгеньевна, Смирнова Ольга Николаевна, Смирнова Нина Яковлевна,
Тихомиров Виктор Петрович, Шестакова Антонина
Васильевна, Эрбес Вольдемар Иоганесович, Иванова Александра Андреевна, Лепснякова Валентина
Геннадьевна, Молгин Николай Михайлович, Морозов Андрей Владимирович, Понамарева Галина Викторовна, Агеев Геннадий Александрович, Александров Юрий Александрович, Апарин Игорь Анатольевич, Богачев Владимир Владимирович, Бушевцева
Любовь Александровна, Власов Александр Гавардович, Девятова Галина Петровна, Казакова Елена
Дмитриевна – жители Новозавидовского г/п.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ

9 марта, с 4 до 7 часов, буря средней энергетической силы.
13 марта, с 18 до 21 часа, буря средней энергетической силы.
16 марта, с 2 до 6 часов, буря средней энергетической силы. Последствия – бессонница, перепады артериального давления.
19 марта, с 16 часов, сильная магнитная буря, вызывающая головные боли и общее недомогание у многих
людей.
21 марта, с 9 до 11 часов, очень сильная магнитная
буря. Всем, кто страдает серьезными заболеваниями, следует позаботиться о профилактике.
22 марта, с 21 до 23 часов, сильная магнитная
буря, вызывающая головные боли и общее недомогание у
многих людей.
28 марта, с 2 до 6 часов, буря средней энергетической силы, ощутима людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
29 марта, с 15 до 17 часов, завершающий период
потока средней силы. В эти часы лучше избегать тяжелой
физической нагрузки.

ТВ программа
Селюцкий в постановке Мариуса Петипа «Раймонда». Запись 1980 г.
14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные игры»
16.45, 0.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком...». Москва Третьякова
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса». Ансамбль «Россия»
имени Людмилы Зыкиной
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
6.30 Профессиональный бокс (16+)
8.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
8.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
многоборью (0+)
8.55, 21.50 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-кросс.
Команды. Прямая трансляция из Москвы
12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50, 0.40 «Все на Матч!»
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира
15.30 Биатлон. Кубок мира
16.25 ЧРФ. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. Прямая
трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «СКА-Хабаровск». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи». Прямая трансляция
6.00, 13.55 «Планета вкусов. Сардиния.
Обед паломника» (12+)
6.25, 12.00 «Чудесный мир котят» (12+)
7.20 «Ускользающая красота. Уход за телом»
(12+)
7.50 «Ускользающая красота. Стройность» (12+)
8.20 «Планета вкусов. Грузия. Батуми: рыбная
симфония» (12+)
8.50 «Планета вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» (12+)
9.20 «Дэвид Бекхэм: Реальная любовь» (12+)
11.05 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
12.50 «Ускользающая красота. Борьба с морщинами» (12+)
13.20 «Ускользающая красота. Аппаратная косметология» (12+)
14.20 «Планета вкусов. Сардиния. Охотники до
акул» (12+)
14.50 «Вокруг света с Ману Фиделем. Токио»
(12+)
15.45 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лос-Анджелес» (12+)
16.40 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
17.30, 23.10 «Чудесный мир щенков» (12+)
18.25 «Ускользающая красота. Снятие стресса»
(12+)
18.55 «Ускользающая красота. Идеальная кожа»
(12+)
19.25 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
19.55 «Планета вкусов. Абхазия. Страна аджики»
(12+)

2 марта, пятница. Днем -11, ночью -20.
Ясно.
3 марта, суббота. Днем -11, ночью -21. Ясно.
4 марта, воскресенье. Днем -9, ночью -21.
Переменная облачность.
5 марта, понедельник. Днем -5, ночью -13.
Пасмурно, небольшой снег.
6 марта, вторник. Днем -6, ночью -10. Переменная облачность.
7 марта, среда. Днем -7, ночью -11. Пасмурно, снег.
8 марта, четверг. Днем -2, ночью -7. Пасмурно, небольшой снег.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

(Праздники на неделю)
3 марта, суббота. Всемирный день писателя.
Всемирный день дикой природы. Международный день охраны здоровья уха и слуха. Народный праздник «Овсянки».
4 марта, воскресенье. Международный день
детского телевидения и радиовещания.
Народный праздник «День Архипа и Филимона». День рождения микрофона.
5 марта, понедельник. День театрального
кассира. Народный праздник «Лев Катанский».
День рождения степлера. День выключенных
гаджетов .
6 марта, вторник. Международный день зубного врача. Всемирный день борьбы с глаукомой.
Народный праздник «Тимофей Весновей». Всероссийский день гурмана.
7 марта, среда. Народный праздник «Маврикиев день». День рождения телефонного аппарата. День прогуливания уроков.
8 марта, четверг. 8 Марта (Международный
женский день). Народный праздник «Поликарпов
день».
9 марта, пятница. Всемирный день диджея.
Народный праздник «Обретенье». День рождения куклы Барби.
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ВЫСТАВКАМ – БЫТЬ!
Как писала «Заря», 17 марта в рамках первого районного фестиваля «Играй, гармонь!» в фойе районного Дворца
культуры «Современник» состоялось открытие фотовыставки газетного историко-краеведческого проекта «Конаково. Век двадцатый».

Хоккеисты КГРЭС. Начало 70-х

Демонстрация в Конакове. 1967 г.

На репетиции в клубе «Энергетик». Конец 60-х
Напомним, что проект в его
изначальном виде возник в интернете, и это было в 2012 году.
Причиной его возникновения
послужила находка в архиве
редакции старых фотопленок с
кадрами из 80-х годов. В 2016
году проект вылился в виде публикаций на страницы нашей
газеты, и с тех пор их было сде-

лано около 20. Его заметили: в
сентябре прошлого года проект
занял 2 место среди районных
газет России в конкурсе журналистского мастерства в рамках
ежегодного фестиваля Союза
журналистов «Вся Россия». А в
январе этого года проект получил гран-при губернатора Тверской области Игоря Рудени на

И ЗВУКИ МУЗЫКИ ПРЕКРАСНОЙ…

В Вахонинском СДК прошел концерт Конаковской школы
искусств.
Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района предложил нашей школе начать проект
просветительской деятельности для жителей района. Для наших
педагогов – это еще одна возможность воспитать в своих учениках
любовь к концертной деятельности и отточить их профессиональное мастерство. Слушателями первого концерта стали жители
д.Вахонино, тема – знакомство с музыкальными инструментами.
К радости исполнителей, зал ДК был полон! Ведущие В.А.Панкова
и Т.А.Ламбина рассказали о музыкальных инструментах и их звучании. Репертуар был специально подобран для слушателей
всех возрастов: классические, народные и современные произведения. Благодарная аудитория награждала исполнителей аплодисментами. В концерте участвовали воспитанники педагогов:
И.В.Христенко, Т.С.Субботиной, А.А.Цыщук, Н.В.Щербининой,
Н.В.Романовой, В.М.Кулаковой.
Мы надеемся, что концерт стал стимулом для многих слушателей заняться музыкой. В нашей школе существует общеразвивающая программа обучения, по которой можно начать учиться с
любого возраста, период обучения от 3 до 5 лет. Большое спасибо
за приглашение, теплый прием и сувениры организаторам концерта - Ю.Н.Руцкой, и.о.директора Вахонинского СДК и хормейстеру
О.В.Чекменевой
Людмила ВОРОБЬЕВА, преподаватель КДШИ.

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

23 февраля члены нашего совета ветеранов вместе с учащимися школы № 2 и жителями поселка провели митинг на воинском
захоронении, посвященный Дню защитника Отечества. Глава
поселения А.П.Коршев поздравил с праздником и поблагодарил
всех, кто в такой морозный день пришел на чествование земляков. Продолжила поздравления преподаватель И.Б.Донцова,
школьники прочитали стихотворения. Минутой молчания помянули воинов, отдавших жизни за наше мирное небо, возложили
цветы к надгробиям. У могил погибших афганцев В. Крюкова и
А.Куделина преподаватель Т.М.Носова рассказала об учебных годах этих ребят. Возложили цветы, зажгли свечи.
Торжество продолжилось праздничным концертом в Доме культуры. Торжественно поздравили военнослужащих Афганистана
и Республики Чечня В.А.Захарова, Н.В.Рыжова, А.А.Дубского,
Д.М.Морозова. Всем были вручены подарочные наборы. Хочется
отдельно сказать спасибо спонсору М.Д.Обушковой, менеджеру
Г.А.Лушниковой за наведение порядка на воинских захоронениях
и за посещение матери погибшего афганца Т.Н.Куделиной с вручением подарочного набора.
Всем спасибо и низкий поклон.
Совет ветеранов п. Новозавидовский.

СПАСИБО ЗА ЧЕСТНОСТЬ!

Многие думают, что в настоящее время порядочность и честность не существуют. Вы глубоко ошибаетесь. Недавно я потеряла кошелёк в раздевалке стоматологической поликлиники. Придя
на автобусную остановку, вызвала такси и обнаружила пропажу.
Представляете, каково было моё состояние. Прибежала назад в
поликлинику, и, к счастью, кошелёк мне вернул мой лечащий врач
Арсен Артёмович Григорян, порядочный и честный человек, мастер своего дела!
Большое спасибо. Как хорошо, что добрых и порядочных людей
на свете больше.
С уважением Людмила МУРАВЬЕВА,
жительница села Юрьево-Девичье.

региональном конкурсе «Грани». В общем, проект заметили,
и это не может не радовать.
И вот - выставка в «Современнике». На ее открытии заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина отметила, что этот проект
сближает людей, мотивирует
бережно относиться к нашему
прошлому и призвала всех, у
кого есть в архивах интересные
фотоснимки советской эпохи (а

может быть, и дореволюционной), присылать или приносить
их в редакцию «Зари». Что ж,
мы с ней полностью согласны.
Поэтому, кому интересно
наше недавнее прошлое – приходите в «Современник». Выставка работает до конца марта. И, кстати, это не последняя
выставка. По договоренности с
директором ДК Натальей Сергеевой, в течение этого года
(а, возможно, и следующего)
планируется продолжение вы-

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ НАЧАЛИ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА

Развитие института страховых представителей инициировано
Минздравом РФ при поддержке Федерального фонда ОМС и реализуется во всех регионах без исключения. В течение полутора
лет страховые медицинские организации разрабатывали и совершенствовали технологию эффективной работы такого нового
направления в системе обязательного медицинского страхования, как служба страховых представителей. На сегодняшний день
более 7,5 тысяч страховых представителей первого и второго
уровня, прошедших специализированное обучение на базе корпоративных университетов и высших учебных заведений, уже активно проводят консультации населения, информируют граждан о
важности диспансеризации, а также обеспечивают всестороннюю
поддержку застрахованным лицам в вопросах бесплатного получения медицинской помощи.
Уже сейчас стало заметно, что все чаще появляются обращения от застрахованных лиц в свои страховые компании для разъяснений, а также поступает информация о нарушениях их прав.
Для большей доступности консультаций в сфере обязательного
медицинского страхования работает региональный контакт-центр,
предоставляющий консультации по телефонам «горячей линии»,
которые указаны на сайтах страховых компаний. Все поступающие в страховые компании и фонд обращения и результаты их
рассмотрения вносятся в единый электронный журнал, позволяющий осуществлять контроль за оперативностью ответов.
С начала 2018 года начали свою деятельность страховые представители третьего уровня, тем самым завершив создание трехуровневой системы защиты прав застрахованных граждан.
Деятельность страховых представителей третьего уровня призвана помогать населению на всех этапах оказания медицинской
помощи. Страховой представитель 3-го уровня – это эксперт
страховой медицинской организации или эксперт качества медицинской помощи, деятельность которого направлена на работу
с письменными обращениями застрахованных лиц, включая экспертизу качества оказанной им медицинской помощи. Основной
функционал такого специалиста состоит в оказании консультативно-справочных услуг при прямых обращениях, либо направленных от страховых представителей 1 уровня, администрировании письменных обращений по вопросам качества оказанной
медицинской помощи, а также обеспечении индивидуального информирования и сопровождения застрахованных лиц с хроническими заболеваниями, в том числе выявленными по результатам
диспансеризации. Но самая главная задача таких специалистов
– это формирование у застрахованных лиц приверженности к лечению и ответственного отношения к здоровью.
На сегодняшний день данная система страховых представителей
является важным элементом эффективной модели обязательного
медицинского страхования, ориентированной на всестороннюю
защиту прав застрахованных в системе ОМС: от индивидуального
информирования и сопровождения при оказании медицинской помощи до правовой поддержки в рамках досудебного и судебного
разбирательств. Мы призываем застрахованных граждан активно
использовать имеющиеся возможности и задавать свои вопросы
не только страховым представителям по телефонам, но и в медицинских организациях, а также в пунктах выдачи полисов.
Телефоны «горячих линий» страховых медицинских организаций работают круглосуточно, а все звонки в контакт-центр – бесплатные.
При возникновении вопросов вы можете обратиться в Филиал
ООО «СК «Ингосстрах-М» в г. Тверь, расположенный по адресу: г.
Тверь, пр-т Чайковского, д. 2, либо в представительство компании
в г. Конаково по адресу: ул. Энергетиков, д. 32 (поликлиника), тел.
8-960-718-55-57.
Лицензия ОС № 3837-01 от 10.08.2015 г.

Торговый центр. 1975 г.
ставочной деятельности этого
проекта по разным тематикам.
Например, «Производственный
портрет 80-х», «Быт советской
эпохи», «Спортивная жизнь»,
«Культурная жизнь», «Детство
пионерское», «Среда обитания:
виды и бытописания» и тому
подобные
специализированные экспозиции, которые планируется разместить в «Современнике». Материала хватит на
множество выставок!
И еще. На выставке, которая сейчас демонстрируется
в «Современнике», расположено примерно пятьдесят
фотоснимков, распечатанных
современным способом с цифровых копий-сканов негативов,
на фотопринтерах. Они разного
формата – от альбомного листа
А4 до большого «афишного»
формата А2. Преимущественно они черно-белые, но есть и
несколько цветных (увы, в те
времена цветная фотография
была редкостью в силу своей
дороговизны и дефицита фотоматериалов). И все это богатст-

во – дай Бог, 1 - 2 процента от
количества всего фотоматериала, который уже размещен на
страничках проекта в интернете. Напоминаем их адреса:
«Одноклассники»:
https://
ok.ru/konakovo.old
«ВКонтакте»: https://vk.com/
oldkonakovo
При этом хотим заинтересовать потенциальных посетителей фотовыставки еще и тем,
что среди этих напечатанных
фотографий, которые находятся в «Современнике», определенная часть еще не была
опубликована в проекте (как в
интернете, так и в газете). Но
сегодня мы это дело хотя бы
частично исправим. Уникальные фотографии – на страницах «Зари».

Максим
МАЛАХОВ,
администратор
проекта.

Пенсионный фонд информирует
ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
МОГУТ УЗНАТЬ,
КАК ФОРМИРУЮТСЯ ИХ ПЕНСИИ

Ключевые факторы, влияющие на размер будущей пенсии: размер официальной, «белой» заработной платы, продолжительность страхового стажа и возраст выхода на пенсию (сразу при
возникновении права на нее или в более позднем возрасте).
За каждый год трудовой деятельности, при условии начисления
гражданину страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, у него формируются пенсионные права в виде пенсионных баллов. Чем больше баллов, тем выше размер пенсии.
Каждый гражданин имеет возможность контролировать правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на
обязательное пенсионное страхование. Эти сведения содержатся
в выписке из индивидуального лицевого счёта.
Контролировать отчисления на будущую пенсию можно в режиме онлайн в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда или на Едином портале государственных услуг. Доступ к
сервису имеют пользователи, зарегистрированные на сайте www.
gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА).
Зарегистрироваться на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, создать, подтвердить и восстановить в случае утери свою учетную
запись граждане могут в ближайшей клиентской службе ПФР, отделении «Почты России» (не все почтовые отделения), центрах
занятости населения или офисе «Ростелекома».
Также можно обратиться за выпиской из индивидуального лицевого счёта в территориальный орган ПФР, МФЦ. Кроме того, по
требованию сотрудника работодатель обязан предоставлять информацию об уплаченных страховых взносах.

Новости прокуратуры

14 ЛЕТ ЗА НАРКОТИКИ

9 февраля 2018 г. Конаковской межрайонной прокуратурой
поддержано государственное обвинение по уголовному делу по
обвинению гражданки Н. 1980 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. «г»
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (совершено 1 оконченное преступление и 1
покушение на сбыт психотропных веществ в крупном размере).
Установлено, что гражданка Н. сбыла гражданину Н. вещество,
содержащее в своем составе психотропное вещество амфетамин,
а также фармакологически активные вещества пирацетам и парацетамол в крупном размере.
Она же, реализуя свой преступный умысел, договорилась с гражданином Г. о продаже, после чего пришла в оговоренное место,
где встретилась с ним, однако по не зависящим от нее причинам
не смогла осуществить сбыт, поскольку была задержана сотрудниками полиции, а наркотик изъят.
Подсудимая Н. вину свою не признала, однако она полностью
доказана совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу, а также показаниями свидетелей. Исследовав доказательства по делу, суд пришел к выводу, что вина гражданки Н. полностью доказана. Конаковским городским судом с учетом позиции
государственного обвинителя вынесен приговор, гражданка Н.
осуждена к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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С ПРОШЕДШИМ ПРАЗДНИКОМ,
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Настоящего мужчину с большой буквы: благородного,
всегда помогающего, рукастого и головастого поздравляют
с Днем защитника Отечества жительницы дома № 2 по проспекту Ленина г. Конаково.
Уважаемая редакция!
От всей души хотим поздравить с Днем защитника Отечества нашего слесаря-сантехника ООО «Жилкомсервис» Сергея Николаевича Мараева. Он обслуживает наш дом, и мы хотим, чтобы все
знали, какой он замечательный работник: чуткий и безотказный.
Он всегда по заявке приходит на помощь, отзывается, даже если
ему позвонить в нерабочее время домой по телефону. Наш дом
строился вместе с Конаковской ГРЭС, он уже старый. Немолоды
и мы, все те, кто живем в нем с самого начала. Большое спасибо
Сергею Николаевичу, что уважает нас, строителей города. Здоровья вам и всего самого хорошего!
От имени жителей дома В.А.Шарапова, А.Н.Куксина,
В.Ф.Воронцова, В.Г.Осипова, С.А.Ярошенко, А. Виноградова
и многие другие.
P.S. Редакция приносит извинения жительницам дома № 2
по проспекту Ленина за несвоевременную публикацию. Но
лучше поздно, чем никогда.

* Новости * Новости * Новости * Новости * Новости *
ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ

На прошлой неделе в районном ДК «Современник» прошла традиционная «Ярмарка
образовательных услуг», организованная специалистами
Центра занятости Конаковского района.
В ней приняли участие более
трехсот обучающихся школ города и района. Каждый из учеников хотел утвердиться в ответе на вопрос – куда пойти учиться? На ярмарке свои услуги
презентовали девять образовательных учреждений Тверской
и Московской областей, в том
числе и Конаковский колледж и

филиал МЭИ в Конакове (Конаковоэнергогколледж). Ярмарка
стала результатом стабильного
взаимодействия Центра занятости с управлением образования администрации Конаковского района.

«МОЛОЧНАЯ
ЗДРАВНИЦА»
ПРЕЗЕНТУЕТСЯ
В СЕРБИИ…

Компания «Продвижение»
(бренд «Молочная здравница»), известная своими
премиальными молочными
продуктами и линейкой уникальных фермерских сыров,
приняла участие в Белградской выставке туриндустрии.

Представляя Тверскую область, производитель позиционирует себя не только как предприятие пищевой промышленности, но и как успешно возрождающий традиции сыроварения: ведь, как известно, первые
в России верещагинские сыры
были «изобретены» на территории нынешнего Конаковского
района.

…А В «ШОШИНСКОМ»
ИЗБРАЛИ ГЛАВУ
КОЛХОЗА…

И им стал Василий Александрович ЦАПКОВ, который
возглавляет это коллективное хозяйство уже не один
десяток лет.

Основным направлением деятельности КХ «Шошинское»
является молочное и мясное
животноводство. Это старейший
сельхозпроизводитель
района, ведущий свою историю
с советских времен. Благодаря
искреннему желанию работать
на земле и приобретению современного оборудования, хозяйство не сдало своих позиций
и значительно увеличило производство молока за последние
несколько лет. Больше того - сегодня в связи с расширением и
модернизацией производства
той же «Молочной здравницы»
потребность в качественном
сырье возрастет, и с реализацией проблем не будет.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ В ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ

Андрей Лукьянов и о.Владимир
23 февраля в Юрьево-Девичьевском сельском поселении
встретили по-спортивному. В День защитника Отечества
мужчины Юрьево-Девичьевского и Первомайского поселений по-соседски поучаствовали в традиционном теннисном
турнире.
Открыл турнир глава поселения Андрей Лукьянов. Он торжественно вручил протоирею храма Георгия Победоносца отцу Владимиру икону Всех Святых - покровителей воинства Российского.
Эту икону храму передал губернатор Тверской области Игорь Руденя на мероприятии в честь празднования Дня защитника Отечества.
Любители и спортсмены соревновались как в личном, так и
в командном зачете. По итогам соревнований в личном зачете
первым стал Даниил Коновалов (Юрьево-Девичье), серебро досталось Сергею Гуляеву (Юрьево-Девичье), бронзу взял Сергей
Суратов из поселка 1 Мая. В командном зачете победное и 2-е
призовое места взяли команды из Юрьево-Девичье, 3 место завоевала команда Первомайского сельского поселения.

олимповцев, ведь с 2010 года им ни разу ни удалось обыграть
наши команды, и лишь только один раз они сыграли с конаковцами вничью. Стартовый натиск соперника был очень силен, но ребята его выдержали и немного остудили пыл соперников, проведя
несколько стремительных атак. Тем не менее, хозяева свой гол
всё-таки забили, и со счетом 1:0 первый тайм закончился.
Во втором тайме игра пошла на встречных курсах, в которой
поначалу преуспели наши футболисты: Алексей Иванов сравнял
счет, а Андрей Кожин вывел нашу команду вперёд. Однако потом
нашу команду словно подменили, они стали совершать ошибки, и
ко всему прочему травмы получили два наших игрока - Юрий Ознабишин и Тимур Тимербулатов. В итоге соперник смог сравнять
счёт и победить со счётом 7:3. После этого тура команда «Олимп»
оказалась на третьей строчке первенства.
А 25 февраля нас ожидал ещё более сложный выезд. Команда ФК «Венюково» из Чехова в этом сезоне также претендует на
пьедестал призеров, в случае успеха они опередили бы «Олимп»,
после чего нашей команде призерство не светило бы. Понимая,
что права на ошибку нет, ребята провели хороший матч, по ходу
которого дважды уступали в счете, но смогли выдержать напор
чеховских футболистов. В итоге боевая ничья: 5:5, которая оставляет нашим ребятам хорошие шансы на второе место по итогам
сезона.
Руководство команды благодарит всех ребят за то, что они ответственно подошли к важной игре. Тем не менее, хочется отметить отдельный вклад таких игроков, как Александр Рязанов, Иван
Кирсанов, Александр Муксеев, Виталий Кулешов, Тимур Тимербулатов и Александр Вершков. Теперь команду ждёт не менее сложный выезд к лидеру первенства, команде «Видное-Развитие» (г.
Видное Московской области). Матч состоится 3 марта.
Пресс-служба ФК «Олимп».

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

РЫБОЛОВНЫЙ ПРАЗДНИК

Не успела отшуметь «Народная рыбалка» в «Ривер-клабе»,
как Конаковский район вновь стал центром притяжения для
всех рыболовов. В минувшие выходные в районе пансионата «Верхневолжский» в акватории Волги прошел чемпионат
по рыбной ловле на мормышку. Мороз был под двадцать градусов, но это не испугало рыбаков: для них такие погодные
условия – дело обычное. Лишь бы клевало.
Организовал чемпионат комитет по физкультуре и спорту Тверской области. В нем приняли участие примерно двадцать человек из Москвы, Твери и Конаковского района. Конечно, это сильно
уступает все той же «Народной рыбалке», но азарт и страсти и
на таких маленьких соревнованиях кипели нешуточные. Первое
место взял житель Твери Андрей Журавский, ему удалось наловить почти два килограмма ершей. Конаковцы тоже без улова не
остались.

ОТ ПРОИГРЫША – К НИЧЬЕЙ

18 и 25 февраля футбольный клуб «Олимп» Конаковского
района провел очередные матчи первенства России по минифутболу среди команд 1-й лиги зоны «Московская область» в
городах Климовске и Чехове.
Сначала, в рамках 10 тура, наши футболисты встретились с командой «Кристалл-Заречье» из Подольска. Наши ребята провели
очень трудный матч, соперник был полон решимости обыграть

17 февраля на первенстве Москвы по рукопашному бою среди
юношей 16-17 лет воспитанники клуба «Русский стиль» из Конаковского района Максим Бичушка и Игорь Климов завоевали золото и серебро соответственно. А 18 февраля в Твери команда
клуба приняла участие в межрегиональном турнире по боевому
самбо, посвященному Дню защитника Отечества. В турнире принимали участие команды из таких городов, как Тверь, Торжок, Красный Холм, Лобня, Талдом. Всего участвовали девять команд. В
общем командном зачете наш клуб занял второе командное место. Поздравляем ребят с таким результатом и желаем дальнейшего роста и высших наград!
Наши победители и призеры: Максим Бичушка - 1 место (кубок
за лучшую технику), Алексей Искуснов - 1 место, Даниер Махкамов - 1 место, Александр Родькин - 1 место, Дмитрий Чекоданов
- 1 место, Максим Быстров - 1 место, Кирилл Макеев - 1 место,
Роман Макеев - 2 место, Максим Соколов - 2 место, Никита Государев - 2 место, Егор Черкас - 3 место, Никита Гончар - 3 место, Виктор Митрофанов - 3 место. Тем, кому не удалось войти в
призы, желаем не расстраиваться и тренироваться усердней, не
бывает побед без поражений!

ТУРНИР СРЕДИ СИЛОВИКОВ:
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЛУЧШИЕ!

КСТАТИ…

В Юрьево-Девичье появилась уникальная секция – в ней
занимаются восточными единоборствами, а именно - ушу.
Теперь дети и подростки два раза в неделю будут заниматься
этим видом спорта под руководством не кого-нибудь, а опытного
наставника, основателя и главного тренера Федерации ушу Тверской области Сергея Амбарцумова. Благо, и заниматься теперь
есть где. Следует признать, что с пуском в эксплуатацию сельского спорткомплекса, построенного по инициативе Анатолия Андронова, спортивная жизнь в поселении просто кипит. Жители села
уже выступили с инициативой присвоить спорткомплексу имя покойного экс-главы.

УСПЕХИ НАШИХ РУКОПАШНИКОВ

Несмотря на сильный мороз (утром в 9 часов температура воздуха была -23 градуса), сегодня сорок спортсменов вышли на старт
легкоатлетического пробега «Гонка героев-2018», посвященного
Дню защитника Отечества, Дню Советской Армии и Военно-Морского флота и 100-летию образования Российских Вооруженных
Сил. День защитника Отечества - это праздник силы, выносливости, патриотизма, который объединяет поколения защитников
земли русской. Сегодня на старте как юные, самый младший
участник соревнований Даниил Чугунов 2014 года рождения, так и
ветераны - Александр Кузнецов 1953 г. рождения, успешно справились с дистанцией.
Первыми в путь отправились самые юные участники 2006 г.р. и
младше. Победителями стали Сергей Кудряшов и Полина Новикова. После них в путь отправились спортсмены на 3 км и 5 км, а
также любители скандинавской ходьбы на 1 км. Победителями в
своих возрастных категориях стали Айдар Исхаков, Алена Березина, Кирилл Пеньков, Светлана Орлова, Ялчин Байрамов, Марина Железнова – на дистанции 3 км. Алексей Волынец, Ольга
Сушнева, Андрей Сальников, Анна Черепанова – на дистанции
5 км, Любовь Лихачева – в скандинавской ходьбе. По окончании
соревнований спортсмены могли согреться горячим чаем с печеньем. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами администрации Конаковского района. Стоит
отметить, что Конаковский районный совет ветеранов инициировал в рамках проведения соревнования забег по скандинавской
ходьбе. И пусть в нем приняли участие всего пара человек – лиха
беда начала. Думаем, такое интересное дело нужно продолжать!
Анатолий АФОНЕНКО, тренер по легкой атлетике ДЮСШ
«Олимп», председатель КЛБ «Марафонец».
Фото: Максим МАЛАХОВ.

Вечером 22 февраля в спортивном зале ДЮСШ «Олимп» Конаковского района прошел ежегодный турнир по мини-футболу
среди команд федеральных служб. Конечно же, он был посвящен
Дню защитника Отечества.
В этот раз в нем приняли участие четыре команды, представляющие отдел МВД России по Конаковскому району, Конаковский
гарнизон пожарной охраны, еще одна сборная команда представляла Следственный комитет и Федеральный суд г. Конаково, а еще
одна команда - от сотрудников Росгвардии. Инициатором данного
мероприятия стал заместитель начальника отдела МВД России по
Конаковскому району, начальник полиции Кирилл Рябов.
Турнир оказался очень интересным и захватывающим, в итоге
первое место заняла команда сотрудников отдела МВД по Конаковскому району, в напряженной борьбе обыгравшей команду сотрудников Росгвардии. По окончании турнира выигравшей команде был вручен Кубок победителя, а также были отмечены лучшие
игроки в каждой команде.
Руководители ведомств и участники турнира выражают огромную благодарность руководству Конаковского района и ДЮСШ
«Олимп» за помощь в организации турнира и в целом за большой
вклад в развитие спорта.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
права аренды земельного участка
Продавец и организатор торгов: МУ «Администрация городского поселения – поселок
Редкино». Адрес: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Парковая,
д.45, тел.: (48242) 5-81-22
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона: определен
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее 12.04.2018г. Все
указанные в объявлении даты определяются по московскому времени.
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1. Право на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым
№ 69:15:0000000:1821 площадью 3169
кв.м.
Адрес земельного участка: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Редкино, пгт. Редкино, ул. Заводская.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного
участка: производственная деятельность.
Срок аренды - 10 лет
Ограничения в пользовании:
- земельный участок находится за границей
территории Госкомплекса «Завидово»;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам
сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в
ведении которых находятся инженерные
сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Предельная максимальная этажность зданий и высота зданий устанавливается в
соответствии с проектом планировки. Минимальные отступы от границ земельного
участка до основного здания:
- отступ от красной линии - 5м.; - отступ от
границ соседних участков - Зм.
Расстояние между зданиями устанавливается в соответствии с требованиями СНиП
и СанПин
Предельные максимальные показатели
плотности застройки земельных участков
в пределах
производственных зон составляют:
- коэффициент застройки – 0,7; - коэффициент плотности застройки - 2
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- имеется техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения к существующим инженерным
сетям принадлежащим ОАО «РОЗ»;
- подключение к сетям газоснабжения возможно.
- подключение к сетям электроснабжения
имеется. Наиболее близко расположены
сети электроснабжения – ОАО «РОЗ».
Начальный размер арендной платы – 46
471 (сорок шесть тысяч четыреста семьдесят один) рубль в год.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 9
294 (девять тысяч двести девяносто четыре) рубля . Задаток должен поступить
на расчетный счет организатора торгов не
позднее 26.03.2018г.
Шаг аукциона – 3%, что составляет – 1394
(одна тысяча триста девяносто четыре)
рубля.
Основание для проведения торгов: Постановление МУ «Администрация городского
поселения – поселок Редкино» Конаковского района Тверской области № 24 от
20.02.2018г.
Сумма задатка перечисляется на счет Организатора:
Отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001,
УФК по Тверской области (МУ «Администрация городского поселения – поселок Редкино», л/с 05363027060), ИНН
6911023910, КПП 694901001, сч.№
40302810800003000019.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 02.04.2018г., лот № 1»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона
по оплате стоимости земельного участка.
Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам
аукциона, кроме победителя, в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в
аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого земельного
участка. Задаток, внесенный лицом, не
заключившим в установленном порядке
договор купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Осмотр земельного участка на местности
производится претендентами самостоятельно и бесплатно.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 13-00 час. и с
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14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням,
начиная с 02 марта 2018 года по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос.
Редкино, д.45.
Телефоны для справок: 8 (48242) 5-81-22.
Е-mail: adm.@yandex.ru
Окончательный срок подачи-приема заявок
Организатору торгов: 28 марта 2018 года.
Заявки на участие в аукционе, поступившие
по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителям.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 29 марта 2018 года в 9.00 час.
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, пос. Редкино, ул. Парковая, д.45.
АУКЦИОН состоится 02 апреля 2018 года
в 9.30 час. по адресу: Тверская область,
Конаковский район, пос. Редкино, ул. Парковая, д.45.
- ЛОТ №1 – 9 час. 30 мин.
Перед началом аукциона 02 апреля 2018
года проводится регистрация участников
аукциона.
Начало регистрации:
- ЛОТ №1- в 09.10 час., окончание регистрации в 09.25 час.
Место регистрации: Тверская область,
Конаковский район, пос. Редкино,
ул.Парковая, д.45.
Подведение итогов аукциона осуществляется 02 апреля 2018 года по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос.
Редкино, ул. Парковая, д.45.
Расходы по оплате услуг независимого
оценщика, межеванию, возлагаются на победителя торгов сверх продажной цены за
приобретаемое имущество.
Документы, предоставляемые для участия
в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (бланк
заявки можно получить у Организатора
аукциона, а также на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте МУ «Администрация городского поселения – поселок Редкино» www.admin-redkino.
ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
Заявка на участие в аукционе подается
в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждого очередного шага в случае,
если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей на
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор купли-продажи
в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона, аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет его цену и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в
случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе.
в) в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
Победитель торгов определяется, протокол о результатах торгов подписывается 02
апреля 2018г. по месту проведения торгов.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-

СПРАВКИ
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Фудяевым
Александром Денисовичем, почтовый
адрес: 171255 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) 3-0590, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, -11430, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования
РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0110802:61, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Малое Новоселье, ул.
Центральная, д. 27, земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0110802:21,
расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Малое Новоселье номер кадастрового квартала 69:15:0110802,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Федоров Владимир Николаевич почтовый
адрес заказчика: г. Москва Измайловский
пр-т, д.11Б, кв.36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская обл., обл.,
Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Малое Новоселье, ул.
Центральная, д. 27, « 02» апреля 2018 г.
в 11 часов 00 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 “05” марта 2018 г. по “30” марта 2018
г., требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» марта 2018 г. по «30» марта 2018 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 по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Малое
Новоселье, ул. Центральная в кадастровом
квартале 69:15:0110802. 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»)
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2568, СНИЛС 135681-052 59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0211604:15 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п «Завидово», снт «Конаково», ул.
10 уч. 280 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Шибенкова
С.В. зарегистрирована: г. Москва, ул. Чертановская ., д. 50 корп. 1 кв. 93 т. 8-906-70194-53;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «02»
апреля 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 02
марта 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н1-н2 с К№69:15:0211604:16 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п «Завидово», снт «Конаково»

Земельный участок, расположенный по
границе н4-н1 с К№69:15:0211604:4 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п «Завидово», снт «Конаково»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2568, СНИЛС 135681-052 59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0203806:19, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сп,снт «Медик-1», уч.
№126 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Смолинская
Валентина Ивановна, зарегистрирована:
г.Конаково,ул.Энергетиков, д.3, кв.72,
т. 8-910-640-89-71;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «02»
апреля 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 02
марта 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4 и н4-н5 с К№ 69:15:0203806:18
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сп, снт «Медик-1». 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 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0210101:80, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, с/п «Завидово», с.Завидово,
ул.Ленинградская, д.227, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Жалковский Е.Е., проживающ. по адресу:
г.Москва, ул.Новокуркинское шоссе, д.43,
кв.158.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30 «03»
апреля 2018г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 30.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
02 марта 2018 г. по 19 марта 2018г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Тверская область, Конаковский р-н, с/п «Завидово», с.Завидово, ул.Ленинградская,
участок
с
К№69:15:0210101:82,
К№69:15:0210101:1554,
К№69:15:0210101:1555.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заметки путешественника
«Заря» продолжает публиковать путевые
записи нашего постоянного автора.

КАРМЕЛ

Город без светофоров, город без
номеров на домах. Каждый дом отличается своей архитектурной индивидуальностью, своей неповторимой
историей, привлекательностью. Цветы, их запах, маленькие скульптурки
никогда не заставят вас ошибиться и
пройти мимо того или другого дома.
Великий Чарли Чаплин по знакомому запаху даже в темную ночь находил дом своего друга, а знаменитая и
самая любимая моя кинозвезда Одри
Хепберн приезжала в этот городок,
чтобы ощутить самые лучшие воспоминания в своей жизни.
Мы с Мариной зашли в бутик, она
попросила меня не поворачиваясь
сделать несколько шагов назад. Затем сделала несколько снимков на фоне большой фотографии Одри. Для
меня это было большой и приятной неожиданностью.
Одри Хепберн – символ элегантности, икона стиля ХХ века. Кинозвезда
снималась в таких фильмах, как «Война и мир», «Завтрак у Тиффани»,
«Римские каникулы», в музыкальном ревю «Соус Тартар». Все не перечислить.
Хочу закончить эту заметку словами Одри Хепберн: «Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее». «Чтобы
волосы были красивыми, позволяй ребенку проводить по ним пальчиками
раз в день». «Сексуальная привлекательность - то, что вы чувствуете у
себя внутри. Я не сложена, как Софи Лорен или Джина Лоллобриджида…
Но чтобы продемонстрировать свою женственность, мне не нужно оказаться
в спальне. Я могу передать сексуальную привлекательность, срывая яблоки
с дерева или стоя под дождем».
PS. Я готов стоять перед такой, как Одри, на коленях несколько часов, не
поднимая глаз, чтобы пройти десяток шагов с ней рядом.
Александр БАВАРОВ.

ПРОДАЕМ
2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000
руб. Тел. 89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
чашки позолоченые новые (Италия);
шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь;
платье х/б; бижутерия к ним; стопки
позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое;
столовый набор новый 6 персон (Дулево); шесть новых суповых тарелок
«Сакура» (Япония); проигрыватель
LG в рабочем состоянии, диски, кассеты; ультразвуковая стиральная машинка «Булгария» новая. Тел. 3-0652, 9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3 х 2,4
м в хорошем состоянии за 60000 руб.
Тел. 89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м в п.
Новозавидовский, на ул. Фабричная,
2, за 1200000 руб. Тел. 89607095045.
***
комплект зимней резины 135х50х18
«Нокиа». Тел. 89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел.
89206976047. Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут
ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не

угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.) в
п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км,
102 л.с., бежевый металлик, весь пакет опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии (9 этаж 12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м, кухня
7 кв. м, лоджия 7 кв. м, очень теплая)
на ул. Энергетиков, 28а, г. Конаково.
Документы готовы. Возможна ипотека. Тел. 4-47-10, 89030336696.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 550000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.

СДАЕМ

2-комнатную квартиру с мебелью в п.
Карачарово с февраля по 15 мая за
12000 + счетчики. Тел. 89657245328.

ОТДАМ

в добрые руки котят (возраст
3 и 5 мес., окрас разный). Тел.
89092808761.

КУПЛЮ

рога лося. Тел. 8910-844-30-54.

ИЩУ

репетитора по химии (9 класс). Тел.
89051648161.
Утерянный аттестат о среднем общем
образовании, выданный СШ №1 п. Новозавидовский А.С.Лазареву, считать недействительным.
***
Утерянный диплом УТ-1 № 319912, выданный КЭК Е.П.Козлову, считать недействительным.
***
Утерянную трудовую книжку Н.И.Фроловой
считать недействительной.

23 февраля возле автовокзала найден кошелек c картами
Сбербанка на имя Анатолий
Snirylev, «Спортмастер», «Пятерочка», «Тройка» и т.д. Потерявшему обращаться по тел.
4-43-44, 8-929-096-52-84.
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АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Благоустройство ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных помещений. Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие
технического образования
приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» ИНЖЕНЕР с техническим
образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.

Опыт работы обязателен,
условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18,
4-39-30; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-34-18,
4-39-30, 3-15-64; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «УК» КонИнвестКом»
- СПЕЦИАЛИСТ по охране труда. Опыт работы
обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы по установке
приборов учета обязателен,
условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

ВАНН

4-37-04

Тел.
8980-626-42-30.

ОБНОВЛЕНИЕ

Рекламный
отдел

с доставкой.

реклама

ПОРОСЯТА

СПРАВКИ

реклама

реклама

РЕКЛАМА

АКЦИЯ С 5 февраля по 10 марта

При покупке портьерной ткани
пошив штор - 50% стоимости работы.

ÏÐÎÄÀÅÌ

КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ
И СВЕКЛУ,

реклама

А также
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.

реклама

выращенные в Конаковском районе.

реклама

ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

Тел. 89157399332, 89301507310
Сайт: Тверькорм.ру

реклама

реклама

реализует комбикорма
высокого качества, зерно для всех видов
сельхозживотных и птицы.
Доставка. Низкие цены.
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В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
«В соответствии с решением Собрания депутатов Конаковского района №382 от 27.02.2018г.
назначены публичные слушания на тему:
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области», которые состоятся 13 марта 2018 года в 10 часов 00 минут в зале
заседаний Собрания депутатов и Администрации Конаковского района по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13.
Предложения и вопросы по теме публичных слушаний принимаются юридическим отделом
администрации Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, каб. 36А,
тел/факс (848242)49-777 (в рабочие дни: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний».
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
___.___.2018 г.
г. Конаково
№ _____
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в статьи 6, 7, 9, 16, 24, 27, 35, 39 Устава муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1, который вступает в силу
после государственной регистрации и официального опубликования, а так же п.30 ч.1 ст.6 Устава муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области, вступающего в силу с 01.05.2018 г.
Глава Конаковского района Л.А.Козлова
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района
№ _____ от ____.____.2018 г.
Изменения в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
1. Статью 6 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения Конаковского района
1. К вопросам местного значения Конаковского района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Конаковского района, утверждение и исполнение бюджета Конаковского района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Конаковского района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Конаковского района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Конаковского района;
4) организация в границах Конаковского района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Конаковского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Конаковского района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Конаковского района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории Конаковского района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Конаковского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Конаковского
района;
10) организация охраны общественного порядка на территории Конаковского района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Конаковского района
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Тверской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Конаковского района (за
исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Конаковского
района;
17) утверждение схем территориального планирования Конаковского района, утверждение подготовленной на
основе схемы территориального планирования Конаковского района документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Конаковского района, резервирование и изъятие земельных участков в границах Конаковского района для
муниципальных нужд;
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Конаковского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Конаковского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории Конаковского района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Конаковского района, услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Конаковского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
23.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Конаковского района;
25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Конаковского района, за
счет средств бюджета Конаковского района;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории Конаковского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Конаковского района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории Конаковского района;
29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);
31) обеспечение условий для развития на территории Конаковского района физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Конаковского района;
32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд

Конаковского района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Конаковского района;
37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Конаковского района и на
территории сельских поселений входящих в состав Конаковского района;
38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
39) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры
в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре.
2. Органы местного самоуправления Конаковского района вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Конаковского района, о передаче им осуществления
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Конаковского района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие
основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется Собранием депутатов Конаковского района.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления муниципального образования имеют право дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.».
2. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
« Статья 7. Права органов местного самоуправления Конаковского района на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного
значения муниципальных районов
1. Органы местного самоуправления Конаковского района имеют право на:
1) создание музеев Конаковского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национальнокультурных автономий на территории Конаковского района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Конаковского района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования,
находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль
за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков,
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии
с федеральными законами;
11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;
12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправления Конаковского района вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии
со статьей 19 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Тверской области, за счет доходов бюджета Конаковского района, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
3. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления Конаковского
района по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Конаковского района обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава Конаковского района и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных
правовых актов Конаковского района;
2) установление официальных символов Конаковского района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
5.1) в сфере стратегического планирования, предусмотренными федеральным законом от 28 июня 2014 года N
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву Главы Конаковского района, голосования по вопросам изменения
границ Конаковского района, преобразования Конаковского района;
7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
Конаковского района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей Конаковского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Конаковского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования Главы
Конаковского района, депутатов Собрания депутатов Конаковского района, муниципальных служащих Конаковского района и работников муниципальных учреждений Конаковского района, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Конаковского района, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
12) иными полномочиями в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и настоящим Уставом.
2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления Конаковского района самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.».
4. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей
Конаковского района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Конаковского района, Собрания депутатов Конаковского района или Главы Конаковского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Конаковского района,
назначаются Собранием депутатов Конаковского района, а по инициативе Главы Конаковского района – Главой
Конаковского района.
3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава МО «Конаковский район» Тверской области, а также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Конаковский район» Тверской области, кроме случаев, когда в
устав МО «Конаковский район» Тверской области вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития МО «Конаковский район» Тверской области;
4) вопросы о преобразовании МО «Конаковский район» Тверской области, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Собрания депутатов Конаковского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Конаковского района о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
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правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Конаковского района,
опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Собрания
депутатов Конаковского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
5. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Компетенция Собрания депутатов Конаковского района
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Конаковского района находятся:
1) принятие Устава Конаковского района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Конаковского района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Конаковского района;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Конаковского района;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий Конаковского района, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
Конаковского района, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Конаковского района в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления Конаковского района;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конаковского района полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы Конаковского района в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. К полномочиям Собрания депутатов Конаковского района относятся:
1) утверждение Регламента Собрания депутатов Конаковского района, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение Положения об аппарате Собрания депутатов Конаковского района, внесение в него изменений
и дополнений;
3) утверждение порядка внесения на рассмотрение Собрания депутатов Конаковского района проектов решений
Собрания депутатов Конаковского района в порядке правотворческой инициативы;
4) принятие решения о самороспуске Собрания депутатов Конаковского района;
5) принятие решения о прекращении полномочий депутатов Собрания Конаковского района в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
6) образование и упразднение постоянных и временных комиссий Собрания депутатов Конаковского района,
изменение их состава;
7) согласование кандидатур первого заместителя главы Администрации Конаковского района, заместителей главы Администрации Конаковского района;
8) заслушивание ежегодных отчетов Главы Конаковского района о результатах его деятельности, деятельности
Администрации Конаковского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Конаковского района;
9) назначение муниципальных выборов депутатов Собрания депутатов Конаковского района;
10) определение порядка учета предложений по проекту Устава Конаковского района, проекту решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав Конаковского района, а также
порядка участия граждан в обсуждении указанных проектов;
11) принятие решения о назначении местного референдума в Конаковском районе;
12) установление порядка осуществления правотворческой инициативы граждан, проживающих на территории
Конаковского района;
13) определение порядка назначения и проведения публичных слушаний, собраний, конференций, опросов граждан в Конаковском районе;
14) принятие решений, связанных с изменением границ Конаковского района, преобразованием Конаковского
района;
15) установление официальных символов Конаковского района и порядок официального использования указанных символов;
16) утверждение схем территориального планирования Конаковского района;
17) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;
18) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей Конаковского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Конаковского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
19) установление порядка создания музеев Конаковского района;
20) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном собрании Тверской области в соответствии с Уставом Тверской области;
21) принятие решений по протестам и представлениям прокурора на решения Собрания депутатов Конаковского
района;
22) определение порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав Конаковского района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения;
23) иные полномочия, отнесенные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами
Тверской области и настоящим Уставом к полномочиям представительных органов местного самоуправления муниципального района.».
6. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Глава Конаковского района
1. Глава Конаковского района является высшим должностным лицом Конаковского района, наделяется настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
2. Глава Конаковского района избирается сроком на 5 лет Собранием депутатов Конаковского района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района устанавливается Собранием депутатов Конаковского района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Конаковском районе устанавливается Собранием депутатов Конаковского района, при этом половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов Конаковского
района, а другая половина – Губернатором Тверской области.
4. Решение Собрания депутатов Конаковского района о назначении на должность Главы Конаковского района
принимается на сессии Собрания депутатов Конаковского района, на которой присутствуют не менее двух третьих
от установленного числа депутатов Собрания депутатов Конаковского района.
На должность Главы Конаковского района избирается лицо из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, набравшее в ходе открытого голосования более половины голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов Конаковского района.
Собранию депутатов Конаковского района для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы
Конаковского района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
5. Полномочия Главы Конаковского района начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного Главы Конаковского района. Днем вступления в должность вновь
избранного Главы Конаковского района считается день, следующий за днем его избрания на сессии Собрания
депутатов Конаковского района.
6. Глава Конаковского района возглавляет Администрацию Конаковского района.
7. Глава Конаковского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
8. Глава Конаковского района подконтролен и подотчетен населению Конаковского района и Собранию депутатов Конаковского района.
9. Глава Конаковского района представляет Собранию депутатов Конаковского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Конаковского района, в том числе о
решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Конаковского района.
10. Глава Конаковского района в пределах полномочий, установленных федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ:
1) представляет Конаковский район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Конаковского района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения Собранием депутатов
Конаковского района;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты Конаковского района;
4) вправе требовать созыва внеочередной сессии Собрания депутатов Конаковского района;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Конаковского района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Тверской области;
6) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством.
11. Полномочия Главы Конаковского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Конаковского района;
11) преобразования Конаковского района, осуществляемого в соответствии со статьей 13 федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ;
12) увеличения численности избирателей Конаковского района более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ Конаковского района.
12. Полномочия Главы Конаковского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; а так же в случае
несоблюдения ограничений, установленных федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
13. Полномочия Главы Конаковского района прекращаются досрочно в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях несоблюдения Главой Конаковского района, его супругой(ом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
14. Вопрос о принятии отставки по собственному желанию Главы Конаковского района рассматривается на сессии Собрания депутатов Конаковского района, на которой присутствуют не менее двух третьих от установленного
числа депутатов Собрания депутатов Конаковского района. Данное решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов Конаковского
района.
15. В случае, если Глава Конаковского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Тверской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Тверской области) об отрешении от должности Главы Конаковского района либо на основании
решения Собрания депутатов Конаковского района об удалении Главы Конаковского района в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Конаковского района не вправе принимать решение об избрании Главы Конаковского района, избираемого Собранием депутатов Конаковского района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до
вступления решения суда в законную силу.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы Конаковского района избрание Главы Конаковского района
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Конаковского района осталось менее шести
месяцев, избрание Главы Конаковского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Конаковского
района в правомочном составе.
16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Конаковского района, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности, а также в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, нахождение в командировке и др.) полномочия Главы Конаковского района исполняет первый заместитель главы Администрации Конаковского района,
а в случае отсутствия первого заместителя главы Администрации Конаковского района полномочия Главы Конаковского района исполняет один из заместителей главы Администрации Конаковского района, уполномоченный на
это решением Собрания депутатов Конаковского района.».
7. Статью 35 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Принятие Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, внесение в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области изменений и дополнений
1. Устав Конаковского района принимается Собранием депутатов Конаковского района.
2. Проект Устава Конаковского района, проект решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении
изменений и дополнений в Устав Конаковского района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии Устава Конаковского района, внесении изменений и дополнений в Устав Конаковского района подлежат
официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Собранием депутатов Конаковского района порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения Собрания
депутатов Конаковского района, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное
опубликование порядка учета предложений по проекту решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав Конаковского района, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в Устав Конаковского района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Тверской области или законов Тверской области в целях приведения Устава Конаковского района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
3. Устав Конаковского района, решение Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав Конаковского района принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов Конаковского района.
4. Устав Конаковского района, решение Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав Конаковского района подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Конаковского района и изменяющие структуру органов местного
самоуправления Конаковского района, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления Конаковского района), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов
Конаковского района, принявшего решение о внесении в Устав Конаковского района указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Конаковского района и предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым
пункта 4 настоящей статьи.».
8. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Вступление в силу муниципальных правовых
актов Конаковского района
1. Устав Конаковского района и решение Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав Конаковского района вступают в силу в порядке, установленном настоящим Уставом.
2. Решения (правовые акты), принятые на местном референдуме вступают в силу после официального опубликования итогов местного референдума и принятого на нем решения (правового акта), если этим решением (правовым актом) не установлен иной срок вступления его в силу.
3. Решения Собрания депутатов Конаковского района, являющиеся нормативными правовыми актами, вступают
в силу после их подписания Главой Конаковского района и обнародования, если этими решениями не установлены
иные сроки.
Решения Собрания депутатов Конаковского района ненормативного характера вступают в силу после их подписания председателем Собрания Конаковского района, если этими решениями не установлены иные сроки.
Решения Собрания депутатов Конаковского района о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Правовые акты Главы Конаковского района, а также правовые акты Администрации Конаковского района вступают в силу после их подписания Главой Конаковского района, если этими актами не установлены иные сроки.
5. Иные правовые акты Конаковского района, предусмотренные настоящим Уставом, вступают в силу с момента
их подписания, если этими актами не установлены иные сроки.
6. Муниципальные правовые акты Конаковского района вступают в силу в порядке, установленном настоящим
Уставом, за исключением решений Собрания депутатов Конаковского района о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
7. Нормативные правовые акты Конаковского района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после
их официального опубликования.».
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
19.02.2015г.
г. Конаково
№ 135
Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области и Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области в новой редакции (Приложение 1 к настоящему решению).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области в новой редакции (Приложение 2 к настоящему решению).
3. Решение Собрания депутатов Конаковского района № 36 от 30.03.2005 «О проведении организационных мероприятий по подготовке проекта Устава МО «Конаковский район» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
Приложение 1 к решению Собрания депутатов Конаковского района № 135 от 19.02.2015
П О Р Я Д О К участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, правовыми актами Тверской области и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в целях обеспечения реализации
населением муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (далее, в том числе Конаковский район) права на местное самоуправление и регламентирует участие граждан в обсуждении проекта Устава
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов
Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области (кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами).
2. В обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проек-
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та решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области имеют право участвовать граждане, инициативные группы
граждан, обладающих правом правотворческой инициативы и проживающие на территории Конаковского района.
3. Какие-либо прямые и косвенные ограничения прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных взглядов, рода и
характера занятий запрещается.
4. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области является свободным и добровольным.
II. Организация обсуждения
1. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (кроме случаев, когда изменения
в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами) путем
участия в публичных слушаниях, назначаемых и проводимых в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области, утвержденным решением Собрания
депутатов Конаковского района.
2. Решением Собрания депутатов Конаковского района назначаются публичные слушания по теме проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области. В решении Собрания депутатов Конаковского района о назначении публичных слушаний в обязательном порядке указывается тема публичных слушаний, дата, время и место проведения публичных
слушаний и определяется состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
3. Проект Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, проект решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области, решение о назначении публичных слушаний, а также порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области и настоящий порядок участия граждан в обсуждении Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
доводится до сведения граждан путем их официального опубликования в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов Конаковского района, не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Собранием депутатов Конаковского района вопроса о принятии Устава муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.
4. Население Конаковского района с момента опубликования вышеуказанных документов вправе участвовать
в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта
решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области в следующих формах:
1) внесение своих предложений по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области или проекту решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области;
2) участие в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на публичных слушаниях.
5. Предложения граждан по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области направляются по адресу: 171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний. Требования, предъявляемые к предложениям граждан, порядок внесения, учета и рассмотрения этих предложений установлены в утверждаемом решением Собрания депутатов Конаковского района Порядке учета предложений по проекту Устава
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.
Приложение 2 к решению Собрания депутатов Конаковского района № 135 от 19.02.2015
П О Р Я Д О Кучета предложений по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами, правовыми актами Тверской области и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в целях обеспечения реализации населением муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (далее, в том числе Конаковский район)
права на местное самоуправление и регламентирует порядок внесения, учета и рассмотрения предложений по
проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, проекту решения Собрания
депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (далее – предложение по Уставу).
2. Проект Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, проект решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области опубликовывается не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Собранием депутатов Конаковского района вопроса о принятии Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области.
3. Предложения по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (далее
– предложения по Уставу) с момента опубликования проекта Устава муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области и до дня проведения публичных слушаний направляются в письменном виде в Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет публичных слушаний) по адресу: 171252, Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков,
д.13.
II. Требования к вносимым предложениям по проекту Устава
1. Предложения по Уставу могут вноситься:
1) Главой Конаковского района;
2) депутатами Собрания депутатов Конаковского района;
3) главой Администрации Конаковского района;
4) председателем Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района;
5) Конаковским межрайонным прокурором;
4) гражданами, инициативными группами граждан, обладающих правом правотворческой инициативы.
2. К рассмотрению принимаются предложения по Уставу только в письменном виде.
3. Все предложения по Уставу должны содержать конкретные предложения по изменению норм проекта Устава
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов
Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области с обоснованием их внесения.
4. Вносимые гражданами или инициативной группой граждан предложения по Уставу должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), сведений о месте жительства. Анонимные
предложения по Уставу не принимаются.
5. Предложения по Уставу должны соответствовать следующим требованиям:
1) не противоречить действующему законодательству;
2) обеспечивать однозначное толкование вносимых (дополненных, изменяемых) норм Устава муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области;
3) не допускать противоречия либо несогласованности с иными нормами Устава муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области.
III. Прием, регистрация и обработка предложений по Уставу
1. Поступившие предложения по Уставу регистрируются в течение трех дней после их поступления секретарем
Оргкомитета публичных слушаний или иным специально уполномоченным Оргкомитетом публичных слушаний
лицом.
2. Все поступившие предложения по Уставу рассматриваются на заседании Оргкомитета публичных слушаний,
в результате чего принимаются решения о включении или невключении данного предложения по Уставу в повестку дня назначенных публичных слушаний по вопросу проекта Устава муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.
3. Предложения по Уставу, внесенные с нарушением установленных настоящим Порядком требований к предложению, порядка и сроков внесения предложений по решению Оргкомитета публичных слушаний не включаются в
повестку дня публичных слушаний, о чем сообщается инициатору предложения в письменном виде.
4. Инициатор внесения предложения по Уставу вправе отозвать внесенные им предложения по Уставу в любое
время до утверждения повестки дня публичных слушаний путем подачи заявления об отзыве внесенного им предложения по Уставу.
5. Все предложения по Уставу, включенные в повестку дня публичных слушаний рассматриваются на публичных
слушаниях в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Конаковский
район» Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов Конаковского района.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2018г.
г. Конаково
№ 380
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района
№ 278 от 22.12.2016г.
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилыми помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района решило:
1. В приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 278 от 22.12.2016г. «Об утверждении
Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда,
находящегося в муниципальной собственности МО «Конаковский район» Тверской области» внести следующие
изменения:
1.1. Раздел 3 Порядка определения базового размера платы за наем жилого помещения читать в новой редакции:
«3. Порядок определения базового размера платы за наем специализированного жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - среднегодовая цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, в котором находится
жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда.

3.2. Среднегодовая цена 1 кв.м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, в котором находится жилое помещение, определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики.»
1.2. Пункт 6.2 Раздела 6 Порядка начисления, внесения и сбора платы за наем читать в новой редакции:
«6.2. Обязанность внесения платы за наем по договорам найма, заключенным до принятия настоящего порядка,
возникает с момента подписания нанимателем Дополнительного соглашения.»
1.3. Раздел 6 Порядка начисления, внесения и сбора платы за наем дополнить пунктом 6.6.
«6.6. Плата за наем специализированных жилых помещений, предоставляемых для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой (попечительством), не взимается».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2018г.

г. Конаково № 375

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)
1.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п.4.1 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Конаковского района № 291 от 30.03.2017 «Об
утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Конаковского района:
- № 38 от 23.09.2009г. «Об утверждении перечня муниципального имущества в целях предоставления его во
владение и (или) пользование»:
- № 287 от 28.02.2013г. «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Конаковского района №38 от
23.09.2009г.»;
- № 311 от 18.06.2013г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 38 от
23.09.2009г.»;
- № 24 от 28.11.2013г. «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Конаковского района № 38 от
23.09.2009г.»;
- № 123 от 25.12.2014г. «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Конаковского района № 38 от
23.09.2009г.»;
- № 264 от 10.11.2016г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 38 от
23.09.2009г.»;
- № 314 от 26.05.2017г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 38 от
23.09.2009г.»;
- № 327 от 06.07.2017г. «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Конаковского района № 38 от
23.09.2009г.»;
- № 339 от 28.09.2017г. «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Конаковского района № 38 от
23.09.2009г.»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района №375 от 27.02.2018г.
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)
№№
пп

Наименование
объекта
недвижимости

Адрес

Общая площадь
помещений, кв.м.

1

Нежилое
помещение

Тверская область, городское поселение г. Конаково, г.
Конаково, ул. Баскакова, д. 11, пом. 108

34,3

2

Нежилое
помещение

Тверская область, городское поселение г. Конаково,
г. Конаково, ул. Промышленная, д.2 (здание склада
смешанных товаров)

35,4

3

Нежилое
помещение

Тверская область, Конаковский район, городское
поселение п. Редкино, пгт. Редкино, ул. Калинина, д.8,
кв.1

29,3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2018г.
г. Конаково

№ 378

Об утверждении Порядка проведения оценкирегулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами
Администрации Конаковского района Тверской области, экспертизы нормативных правовых актов
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 26.03.2014 №17-ЗО «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов
в Тверской области», учитывая положения Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Тверской области, и экспертизы нормативных правовых актов Тверской области,
утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 №410-пп, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Конаковского района Тверской
области, экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
(прилагается).
2. Определить отдел экономики администрации Конаковского района Тверской области уполномоченным органом
по методологическому обеспечению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Конаковского района Тверской
области, экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие с 25.09.2017г.
Глава Конаковского района
Л.А. Козлова
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района№378 от 27.02.2018г.
Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации Конаковского
района Тверской области, экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
Раздел I. Общие положения
Настоящий порядок регламентирует процедуры проведения оценки регулирующего воздействия
(далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов (далее - НПА), разрабатываемых отраслевыми
(функциональными) органами Администрации Конаковского района Тверской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы НПА Конаковского района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее также –
экспертиза), и разработан с учетом положений Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативно-правовых актов Тверской области, разрабатываемых исполнительными органами государственной
власти Тверской области, экспертизы нормативно-правовых актов Тверской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного Постановлением
Правительства Тверской области от 19.08.2014 №410-пп.
Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты следующих муниципальных НПА,
разрабатываемых органами местного самоуправления муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности:
а) решений Собрания депутатов Конаковского района Тверской области;
б) постановлений Администрации Конаковского района Тверской области.
2.1. Положения настоящего Порядка не применяются к отношениям, связанным с ОРВ проектов НПА
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области:
а) о бюджете Конаковского района на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета
Конаковского района за отчетный финансовый год;
б) направленных на приведение действующих НПА Администрации Конаковского района Тверской области в
соответствие с федеральным законодательством;
в) направленных на приведение действующих НПА Администрации Конаковского района Тверской области в
соответствие с законами Тверской области;
г) направленных на утверждение и изменение муниципальных программ;
д) направленных на утверждение и изменение административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, исполнения муниципальных функций;
е) о порядке предоставления и (или) методиках распределения, распределении межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских (городских) поселений и изменений в них;
ж) вносящих юридико-технические изменения в действующие НПА Администрации Конаковского района
Тверской области, а также изменения в данные акты в связи с имевшими место организационно-штатными
мероприятиями;
з) являющихся актами оперативного реагирования, требующими в соответствии с федеральным
законодательством незамедлительного принятия решений высшего должностного лица администрации
Конаковского района Тверской области, в частности:
- об установлении и отмене карантина;
- о введении и отмене режима чрезвычайной ситуации;
- нормативные правовые акты Администрации Конаковского района Тверской области:
по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах;
по временному ограничению или прекращению движения в целях обеспечения безопасности дорожного
движения;
и) направленных на реализацию федеральных НПА, связанных с предоставлением временного убежища на
территории Российской Федерации гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в поисках убежища;
к) содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне;
л) направленных на утверждение и изменение порядков формирования муниципальных зданий в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования «Конаковский район» Тверской области и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий и порядка определения объема и условия
предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг
(выполнением работ) в соответствии с муниципальными заданиями, и на иные цели.
2.2. Первоначальное решение о реализации процедуры ОРВ принимается непосредственно отраслевым
(функциональным) органом Администрации Конаковского района Тверской области, являющимся разработчиком
проектов НПА.
В случае если принято решение об отсутствии необходимости проведения ОРВ, мотивированное указание на
это должно содержаться в пояснительной записке к проекту НПА Администрации Конаковского района Тверской
области или Собрания депутатов Конаковского района Тверской области.
Согласование проектов НПА Администрации Конаковского района Тверской области и Собрания депутатов
Конаковского района Тверской области осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации
Конаковского района Тверской области, иными НПА. При этом проекты НПА Администрации Конаковского
района Тверской области, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего раздела,
дополнительно согласовываются с отделом экономики Администрации Конаковского района Тверской области
на предмет выявления необходимости (отсутствия необходимости) ОРВ.
3. ОРВ проводятся в целях:
а) выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, бюджета Конаковского района;
б) обоснованного выбора способа предлагаемого правового регулирования общественных отношений на
основе анализа альтернативных вариантов и возможных положительных и (или) отрицательных последствий
(экономических, социальных, экологических) введения такого регулирования, а также обеспечения возможности
учета мнения лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием.
4. Экспертиза в отношении НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) разработчики проектов НПА – отраслевые (функциональные) органы Администрации Конаковского района
Тверской области, ответственные за разработку проектов НПА и проведение ОРВ по этим проектам в
соответствующих сферах муниципального управления (далее – разработчики);
б) уполномоченный орган – орган Администрации Конаковского района Тверской области, ответственный за
методологическое обеспечение проведения ОРВ и проведение экспертизы (далее – Уполномоченный орган);
в) высокая степень регулирующего воздействия – наличие в проекте НПА положений, устанавливающих ранее
не предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Тверской области и иными
НПА обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие
к возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством
Тверской области и иными НПА расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
г) средняя степень регулирующего воздействия – наличие в проекте НПА положений, изменяющих ранее
предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Тверской области и иными
НПА обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к
увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Тверской
области и иными НПА расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
д) низкая степень регулирующего воздействия – отсутствие в проекте НПА положений, предусмотренных
подпунктами «в» и «г» настоящего пункта, однако подлежит ОРВ в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.
Раздел II. Организация и проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации
Конаковского района Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
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6. Проведение ОРВ включает в себя следующие стадии:
а) проведение разработчиком публичных консультаций по проекту НПА (далее – публичные консультации);
б) подготовка разработчиком свода предложений, поступивших по результатам проведения публичных
консультаций (далее – свод предложений), и формирование сводного отчета о результатах проведения ОРВ
проекта муниципального НПА, предусматривающего введение правового регулирования, по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Сводный отчет);
в) доработка проекта НПА по результатам проведения публичных консультаций (при необходимости);
г) направление проекта НПА и Сводного отчета в Уполномоченный орган;
д) подготовка Уполномоченным органом заключения об ОРВ проекта НПА.
7. В целях определения качества подготовки проекта НПА, обоснованности выбора варианта предлагаемого
правового регулирования, соответствия цели выбранного варианта предлагаемого правового регулирования,
определения достижимости цели предлагаемого правового регулирования, а также возможных рисков, связанных
с введением соответствующего правового регулирования, разработчик проводит публичные консультации.
8. Для организации публичных консультаций разработчик размещает на официальном сайте муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – официальный сайт) проект нормативного правового акта, пояснительную записку, перечень
вопросов для участников публичных консультаций и письменно извещает о начале публичных консультаций
заинтересованные органы, организации, лица путем направления соответствующего извещения в:
а) Уполномоченный орган;
б) органы и организации, действующие на территории Конаковского района, целью деятельности которых
является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, включенные
в примерный перечень таких организаций и органов, определенный и доведенный до отраслевых
(функциональных) органов Администрации Конаковского района Тверской области Уполномоченным органом
(далее – примерный перечень), а также в отраслевые перечни, утвержденные отраслевыми (функциональными)
органами Администрации Конаковского района Тверской области с учетом примерного перечня и размещенные
на официальном сайте (далее – представители предпринимательского сообщества);
в) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области;
г) иные заинтересованные органы, организации, лица, которые целесообразно привлечь к публичным
консультациям по вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования, исходя из содержания
проблемы, цели и предмета регулирования.
9. Пояснительная записка к проекту НПА должна содержать следующие положения:
а) наименование сферы регулирования, круг лиц, на который распространяется регулирование;
б) полное наименование и дата вступления в силу законодательного, НПА Российской Федерации, Тверской
области, муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в соответствии с которым
разрабатывается проект НПА;
в) описание проблемы, на решение которой направлено регулирование; риски, связанные с текущей ситуацией;
недостатки существующего регулирования;
г) описание основной цели регулирования и предполагаемых результатов достижения цели;
д) планируемая дата вступления в силу НПА;
е) планируемый период действия НПА, либо отсутствие ограничения срока действия;
ж) иные возможные (альтернативные) варианты достижения цели регулирования (необходимо перечислить и
охарактеризовать выгоды и издержки каждого варианта, риски и ограничения);
з) риски недостижения целей правового регулирования, возможные негативные последствия от введения нового
правового регулирования;
и) мотивированный вывод о целесообразности и эффективности выбранного способа достижения цели
(регулирования) (необходимо описать выбранный вариант достижения цели с указанием его выгод и издержек
(расчеты), составление прогноза воздействия на регулируемую сферу и круг лиц, подвергающихся регулирующему
воздействию, предоставить необходимые расчеты, финансово-экономические и иные документы и материалы,
на основании которых были сделаны выводы об ОРВ, с указанием источников данных).
10. При размещении Уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – Уведомление), разработчик указывает
срок, в течение которого осуществляется прием отзывов всех заинтересованных органов, организаций, лиц.
Срок приема отзывов должен составлять не менее 5 календарных дней со дня размещения Уведомления на
официальном сайте разработчика. Отзывы направляются способами, указанными в Уведомлении.
11. Уведомление заполняется в соответствии с требованиями раздела VI Методических рекомендаций по
организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов
субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.03.2014 № 159
(далее – Методические рекомендации).
12. О проведении публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования
(с указанием источника опубликования Уведомления) разработчик извещает заинтересованные органы,
организации, лица, указанные в пункте 8 настоящего раздела, путем направления соответствующего извещения.
12.1. Извещение о начале проведения публичных консультаций должно содержать:
а) сведения о месте размещения документов, указанных в пункте 8 настоящего раздела (полный электронный
адрес);
б) срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком принимаются предложения и
наиболее удобный способ их представления.
13. Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком с учетом степени регулирующего
воздействия положений, содержащихся в проекте НПА, но не может составлять менее:
а) 9 календарных дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего
воздействия;
б) 7 календарных дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего
воздействия;
в) 5 календарных дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего
воздействия.
В случае, если срок проведения публичных консультаций выпадает на нерабочие праздничные дни, он
увеличивается на количество этих дней.
14. При проведении ОРВ проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степени
регулирующего воздействия, при наличии мотивированных отзывов, содержащих отрицательное мнение
участника публичных консультаций, указанные проекты рассматриваются на согласительном совещании,
проводимом разработчиком.
По итогам согласительного совещания составляется протокол, который подписывается уполномоченным
должностным лицом разработчика.
15. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в ходе проведения публичных консультаций,
и в срок не позднее 3 календарных дней со дня окончания проведения публичных консультаций, подготовить
свод предложений и сформировать Сводный отчет. Сформированный свод предложений в срок не позднее 3
календарных дней размещается разработчиком на официальном сайте.
16. В своде предложений указываются:
а) автор и содержание проекта;
б) результат его рассмотрения (предполагается ли использовать данное предложение при доработке проекта
НПА; в случае отказа от использования предложения указываются причины такого решения);
в) перечень заинтересованных органов, организаций, лиц, которым были направлены извещения о проведении
публичных консультаций.
17. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по вопросу
обсуждения предлагаемого правового регулирования, разработчик принимает одно из следующих решений:
а) решение об отказе в подготовке проекта НПА;
б) решение о разработке проекта НПА.
18. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта НПА, разработчик размещает на официальном
сайте соответствующую информацию и рассылает извещение о принятом решении заинтересованным органам,
организациям, лицам, которые ранее извещались о размещении Уведомления.
19. В случае принятия решения о разработке проекта НПА, разработчик подготавливает соответствующий
проект НПА и формирует Сводный отчет, с учетом результатов рассмотрения предложений;
20. Сводный отчет формируется разработчиком в соответствии с требованиями раздела VII Методических
рекомендаций.
21. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций, проект
НПА при необходимости дорабатывается разработчиком в течение 3 календарных дней со дня подготовки
Сводного отчета.
22. Доработанный проект НПА, Сводный отчет в течение 3 календарных дней размещаются разработчиком на
официальном сайте и направляются в Уполномоченный орган для подготовки им заключения об ОРВ.
23. Уполномоченный орган, при поступлении документов, в срок не более 5 календарных дней проводит
предварительное рассмотрение проекта НПА и Сводного отчета (далее – предварительное рассмотрение).
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24. В ходе предварительного рассмотрения поступающих проектов НПА Уполномоченным органом
устанавливается:
а) относятся ли общественные отношения, регулируемые проектом НПА Администрации Конаковского района
Тверской области, к предметной области ОРВ;
б) предусматривает ли проект НПА положения, которым изменяется содержание прав и обязанностей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок реализации
полномочий отраслевых (функциональных) органов Администрации Конаковского района Тверской области
в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также приведет ли
предусмотренное проектом НПА предлагаемое правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
- к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них обязанностей вследствие
противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или
технических условий у отраслевых (функциональных) органов Администрации Конаковского района Тверской
области, а также сложившегося в Конаковском районе уровня развития технологий, инфраструктуры, рынка
товаров и услуг;
- к возникновению у указанных субъектов дополнительных существенных расходов при осуществлении
предпринимательской и иной деятельности либо к возникновению дополнительных существенных расходов
бюджета Конаковского района.
25. В ходе предварительного рассмотрения поступающих проектов НПА определяется степень их регулирующего
воздействия с целью определения порядка их рассмотрения (упрощенного или углубленного).
26. В случае, если в результате предварительного рассмотрения установлено, что проект НПА имеет низкую
степень регулирующего воздействия, проект подлежит рассмотрению в упрощенном порядке. По результатам
рассмотрения проекта НПА в упрощенном порядке Уполномоченный орган:
а) составляет сообщение о том, что:
- проект НПА имеет низкую степень регулирующего воздействия;
- подготовка заключения об ОРВ в отношении проекта НПА не требуется.
б) направляет сообщение разработчику и размещает его на официальном сайте.
27. Если в ходе предварительного рассмотрения установлено, что проект НПА имеет среднюю степень
регулирующего воздействия, проект подлежит рассмотрению в упрощенном порядке в соответствии с пунктом
28 настоящего раздела.
28. Уполномоченный орган при установлении средней степени регулирующего воздействия проекта НПА:
а) составляет заключение об ОРВ в срок не более 3 календарных дней после предварительного рассмотрения,
в котором указывается, что предлагаемое в проекте НПА правовое регулирование окажет незначительное
воздействие на его потенциальных адресатов;
б) направляет заключение об ОРВ разработчику и размещает его на официальном сайте.
29. Проекты НПА, имеющих высокую степень регулирующего воздействия, рассматриваются Уполномоченным
органом в углубленном порядке.
30. Уполномоченный орган при установлении высокой степени регулирующего воздействия проекта НПА:
а) подготавливает сообщение о необходимости проведения углубленного рассмотрения проекта НПА;
б) направляет сообщение, разработчику и размещает его на официальном сайте.
31. Углубленное рассмотрение проводится в течение 10 календарных дней после предварительного
рассмотрения Уполномоченным органом.
32. В ходе углубленного рассмотрения исследуются вопросы соблюдения или несоблюдения разработчиком
установленного порядка проведения процедуры ОРВ и о достаточности оснований для принятия решения о
введении предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования. По результатам углубленного
рассмотрения составляется заключение об ОРВ в течение 6 календарных дней.
33. Проведение разработчиком ОРВ в углубленном порядке включает в себя следующие стадии:
а) размещение на официальном сайте Уведомления;
б) проведение публичных консультаций по вопросу обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования;
в) подготовка разработчиком свода предложений, поступивших по результатам проведения публичных
консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого правового регулирования, которые могут быть учтены при
подготовке НПА;
г) разработка проекта НПА, предусматривающего введение правового регулирования, и формирование Сводного
отчета;
д) проведение публичных консультаций;
е) подготовка разработчиком свода предложений;
ж) доработка проекта НПА и Сводного отчета по результатам проведения публичных консультаций (при
необходимости);
з) направление проекта НПА и Сводного отчета в Уполномоченный орган.
34. Заключения об ОРВ по итогам углубленного рассмотрения проекта НПА включает в себя:
а) наименование проекта НПА;
б) наименование разработчика;
в) краткие сведения о проведенных в рамках ОРВ мероприятиях и их сроках.
г) обоснованность выводов разработчика относительно необходимости введения предлагаемого им способа
правового регулирования;
д) результаты публичных консультаций.
е) выявленные в проекте НПА положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их введению, а также положения,
способствующие возникновению необоснованных расходов указанных субъектов и бюджета муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области;
ж) позиция Уполномоченного органа относительно предлагаемого правового регулирования;
35. Заключение об ОРВ в течение 3 календарных дней со дня подготовки заключения, подписывается
руководителем Уполномоченного органа, либо иным уполномоченным должностным лицом данного органа,
направляется разработчику и подлежит размещению на официальном сайте.
36. Получение заключения об ОРВ от Уполномоченного органа, содержащего замечания, не является основанием
для прекращения разработки НПА.
37. В случае если по итогам проведения публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого
правового регулирования разработчиком будет принято решение о выборе варианта регулирования, отличного
от первоначально предлагавшегося, он вправе провести повторные публичные консультации по вопросу
обсуждения предлагаемого правового регулирования как предпочтительного с участием заинтересованных
органов, организаций, лиц в порядке, установленном настоящим разделом.
Раздел III. Экспертиза нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности
38. Экспертиза проводится в отношении муниципальных НПА муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.
39. Срок проведения экспертизы составляет не более трех месяцев с даты начала проведения экспертизы,
установленной в Ежегодном плане проведения экспертизы муниципальных НПА (далее – Ежегодный план).
Уполномоченный орган вправе продлить срок проведения экспертизы, но не более чем на один месяц, в
случае, если до окончания срока проведения экспертизы отраслевой (функциональный) орган администрации
Конаковского района Тверской области, к сфере деятельности которого относится НПА, представил уточненную
информацию, запрашиваемую в соответствии с пунктом 48 настоящего раздела.
40. Экспертиза проводится в соответствии с Ежегодным планом, сформированным на основании предложений о
проведении экспертизы, поступивших в Уполномоченный орган от:
а) отраслевых (функциональных) органов Администрации Конаковского района Тверской области;
б) Собрания депутатов Конаковского района Тверской области;
в) научно-исследовательских, общественных и иных организаций;
г) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов;
д) иных органов, организаций, лиц.
41. Предложения о проведении экспертизы, предусмотренные пунктом 50 настоящего Порядка (далее –
предложения), должны включать сведения, указывающие на то, что положения НПА могут создавать условия,
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
42. Предложения направляются в Уполномоченный орган ежегодно в срок не позднее одного месяца до наступления
очередного календарного года.
43. На основании предложений Уполномоченный орган составляет Ежегодный план, в котором указываются:
а) наименование НПА, в отношении которого проводится экспертиза;
б) наименование заинтересованного органа, организации, лица, направившего предложение о проведении
экспертизы;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Конаковского района Тверской области, к
сфере деятельности которого относится данный НПА (далее – отраслевой (функциональный) орган Администрации

21

Конаковского района Тверской области);
г) сроки начала и окончания проведения экспертизы;
д) примечания.
44. Ежегодный план утверждается постановлением Администрации Конаковского района Тверской области в срок
до 31 декабря года, предшествующего году проведения проверок.
45. До включения предложений в Ежегодный план, Уполномоченный орган запрашивает мнение у представителей
предпринимательского сообщества о необходимости проведения экспертизы по НПА с учетом сложившейся
правоприменительной практики.
46. Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте в течение 15 дней со дня окончания срока,
указанного в пункте 44 настоящего раздела.
47. Копия утвержденного Ежегодного плана в обязательном порядке направляется в отраслевые (функциональные)
органы Администрации Конаковского района Тверской области.
48. За один месяц до начала проведения экспертизы Уполномоченный орган направляет в адрес отраслевого
(функционального) органа Администрации Конаковского района Тверской области запрос о предоставлении
информации, которая должна содержать:
а) описание проблемы, на решение которой направлено правовое регулирование;
б) описание основной цели правового регулирования и результаты достижения цели;
в) анализ применения положений НПА в действующей практике (учитывается соответствие положений НПА
принципам правового регулирования, установленным законодательством);
г) определение характера и степени воздействия положений НПА на регулируемые отношения в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, установление затруднений в ее осуществлении, вызванных
применением положений НПА, а также их обоснованность и целесообразность для целей регулирования
соответствующих отношений.
49. При подготовке запрашиваемой информации отраслевой (функциональный) орган Администрации
Конаковского района Тверской области должен отразить следующие вопросы:
а) при описании проблемы, на решение которой было направлено правовое регулирование, - наличие в НПА
избыточных требований по подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации, например:
- аналогичная или идентичная информация (документы) выдается тем же отраслевым (функциональным)
органом Администрации Конаковского района Тверской области;
- организационные препятствия для приема обязательных к предоставлению документов (удаленное
местонахождение приема документов, неопределенность времени приема документов, имеется иной
ограниченный ресурс отраслевых (функциональных) органов Администрации Конаковского района Тверской
области для приема документов);
- отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к предоставлению информации и документов
(запрещение отправки документов через не уполномоченных лиц, с использованием электронных сетей связи);
- предъявление завышенных требований к форме необходимых для предоставления документов и (или)
информации;
б) наличие в НПА требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации
каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала,
осуществления не связанных с предоставлением информации или подготовкой документов работ, услуг
в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые,
по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют
ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления
предпринимательской или инвестиционной деятельности;
в) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок,
выдачи или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных НПА
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области обязательных процедур;
г) качественная и количественная оценка различных воздействий в результате внедрения НПА;
д) риски и негативные последствия, которые были предотвращены при принятии НПА;
е) иные вопросы, которые, по мнению отраслевого органа Администрации Конаковского района, связаны с
принятием НПА.
50. Информация, предусмотренная пунктом 48 настоящего раздела, направляется отраслевым (функциональным)
органом Администрации Конаковского района Тверской области в адрес Уполномоченного органа за 7 рабочих
дней до начала экспертизы.
51. Уполномоченный орган не позднее, чем за один месяц до начала экспертизы направляет в адрес
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области, представителей предпринимательского
сообщества запрос о предоставлении информационно-аналитических материалов по предмету экспертизы.
52. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области, представители предпринимательского
сообщества не позднее, чем за 7 календарных дней до начала экспертизы направляют в адрес Уполномоченного
органа материалы по запросу.
53. Проведение экспертизы состоит из следующих этапов:
а) проведение публичных консультаций по НПА (далее - публичные консультации);
б) исследование НПА на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - исследование);
в) составление заключения по результатам экспертизы (далее - заключение).
54. Для организации публичных консультаций Уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном
сайте:
а) уведомления о проведении публичных консультаций по НПА с указанием срока, в течение которого
Уполномоченным органом принимаются предложения, и способов их представления;
б) НПА муниципального образования «Конаковский район» Тверской области;
в) информацию, представленную в соответствии с требованиями пунктов 62 и 66 настоящего раздела.
55. Срок приема предложений по НПА должен составлять не менее 30 календарных дней со дня размещения
документов на официальном сайте.
56. В течение 20 календарных дней со дня окончания срока приема документов Уполномоченный орган
совместно с отраслевым (функциональным) органом Администрации Конаковского района Тверской области, а
также с участием представителей предпринимательского сообщества проводит исследование.
57. Для проведения исследования Уполномоченный орган образует рабочую группу, в которую входят:
а) представители Уполномоченного органа;
б) представители отраслевого органа Администрации Конаковского района;
в) представители предпринимательского сообщества;
г) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области;
д) общественный представитель Уполномоченного по правам предпринимателей Тверской области в
Конаковском районе.
58. При проведении исследования:
а) рассматриваются замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационноаналитические материалы, поступившие в ходе публичных слушаний;
б) анализируются положения НПА во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
в) определяются характер и степень воздействия положений НПА на регулируемые отношения в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
г) устанавливается наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной
деятельности, вызванных применением положений НПА, а также их обоснованность и целесообразность для
целей муниципального управления в соответствующей сфере.
59. По результатам исследования Уполномоченный орган составляет проект заключения по результатам
экспертизы, в котором указываются следующие сведения:
а) реквизиты НПА, в отношении которого проводится экспертиза, источники его официального опубликования,
сведения об отраслевом (функциональном) органе Администрации Конаковского района Тверской области и
Собрания депутатов Конаковского района Тверской области, принявшем данный НПА;
б) о выявленных положениях НПА, которые создают необоснованные затруднения при осуществлении
предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений;
в) о проведенных публичных консультаций по НПА, включая позиции отраслевых (функциональных) органов
Администрации Конаковского района Тверской области и представителей предпринимательского сообщества,
участвующих в экспертизе;
г) предложения в адрес отраслевых (функциональных) органов Администрации Конаковского района Тверской
области об отмене или изменении НПА или его отдельных положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
60. Проект заключения по результатам экспертизы в течение 3 календарных дней со дня его подготовки
направляется в адрес отраслевого (функционального) органа Администрации Конаковского района Тверской
области, а также представителям предпринимательского сообщества для подготовки отзыва на проект
заключения по результатам экспертизы, который должен содержать замечания и предложения.
61. Подготовка и направление в Уполномоченный орган отзыва на проект заключения по результатам экспертизы
осуществляются в течение 3 календарных дней со дня его поступления в отраслевой (функциональный) орган
Администрации Конаковского района Тверской области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
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Тверской области и представителям предпринимательского сообщества.
62. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления отзыва дорабатывает заключение по
результатам экспертизы.
Заключение по результатам экспертизы в течение 3 календарных дней со дня окончания срока доработки
такого заключения подписывается руководителем Уполномоченного органа, направляется в отраслевой
(функциональный) орган Администрации Конаковского района Тверской области, а также органу, организации,
лицу, обратившимся с предложением о проведении экспертизы данного НПА, и подлежит размещению
Уполномоченным органом на официальном сайте не позднее 3 календарных дней со дня его подписания.
63. Отраслевой (функциональный) орган Администрации Конаковского района Тверской области в течение 5
календарных дней со дня получения заключения по результатам экспертизы направляет в Уполномоченный
орган информацию о согласии или несогласии с выводами, изложенными в заключении.
64. В случае согласия с выводами, изложенными в заключении по результатам экспертизы, отраслевой
(функциональный) орган Администрации Конаковского района Тверской области в течение одного месяца со дня
получения заключения готовит проект НПА о внесении соответствующих изменений в нормативный правовой
акт либо о признании его утратившим силу.
65. В случае несогласия с выводами, изложенными в заключении по результатам экспертизы, отраслевой
(функциональный) орган Администрации Конаковского района Тверской области инициирует созыв рабочего
совещания по обсуждению заключения по результатам экспертизы с участием:
а) представителей Уполномоченного органа;
б) заместителя главы администрации Конаковского района, курирующего Уполномоченный орган;
в) заместителя главы администрации Конаковского района, курирующего отраслевой (функциональный) орган
Администрации Конаковского района Тверской области;
г) Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тверской области;
д) иных заинтересованных органов, организаций, лиц.
65.1. В случае если предложения по НПА не поступили в срок не менее 30 календарных дней со дня размещения
документов на официальном сайте, Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня истечения
указанного срока готовит уведомление об отсутствии предложений, которое размещается на официальном
сайте и направляется в адрес:
а) отраслевого (функционального) органа администрации Конаковского района Тверской области, к сфере
деятельности которого относится НПА;
б) заинтересованного органа, организации, лица, направившего предложение о проведении экспертизы;
в) Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тверской области.
Раздел IV. Отчетность о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в
муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области
66. Уполномоченный орган ежегодно составляет Отчет о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего
воздействия в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку (далее – Отчет) и представляет главе администрации Конаковского района
Тверской области в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
67. Отчет ежегодно размещается Уполномоченным органом на официальном сайте в срок не позднее 25
февраля года, следующего за отчетным.

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
______________________________________________________________________________
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования (их групп)

Приложение 1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации Конаковского района Тверской
области, экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, предусматривающего введение правового
регулирования
1. Общая информация
1.1. Разработчик: ________________________________________________________________________.
(наименование исполнительного органа государственной власти Тверской области)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________.
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: ____
_____________________________________________________________________.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о проекте
правового регулирования (заполняется только в случае проведения углубленной ОРВ):
Начало: «___» __________ 20__ г.; окончание: «___» __________ 20__ г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о проекте правового
регулирования (заполняется только в случае проведения углубленной ОРВ):
_______________________________________________________________________________________.
1.9. Контактная информация исполнителя у разработчика: Ф.ИО.:_______________________________________
_________________________________________.
Должность: ____________________________________________________________________________.
Телефон:_____________________ Адрес электронной почты: _____________________________.2. Описание
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:_____________________________________________________________.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых
результатах и затраченных ресурсах: ______________________________________.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
________________________________________________________________________________.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная
оценка: ________________________________________________________.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
____________________________________________________________________________.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без
вмешательства государства: _____________________________________.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:
__________________________________________________________.
2.8. Источники данных: ____________________________________________________________.
2.9. Иная информация о проблеме: _________________________________________________.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Конаковского района Тверской области,
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________.
6.5. Источники данных:___________________________________________.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

3.1. Цели предлагаемого
правового регулирования
Цель 1
Цель 2
Цель n

3.2. Сроки достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

3.3. Периодичность мониторинга
достижения целей предлагаемого правового
регулирования

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает
необходимость
разработки
предлагаемого
правового
регулирования
в
данной
области,
которые
определяют
необходимость
постановки
указанных
целей:____________________________________________________________________________.
(указывается нормативный правовой акт более высокого
уровня либо инициативный порядок разработки)
3.5. Цели
предлагаемого
правового
регулирования
Цель 1
Цель n

3.6. Индикаторы
достижения целей
предлагаемого правового
регулирования
Индикатор 1.1
Индикатор 1.2
Индикатор n.1
Индикатор n.2

3.7. Ед. измерения
индикаторов

3.8. Целевые значения индикаторов

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники
информации для расчетов:
_________________________________________________________________________________.

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования (краткое описание их
качественных характеристик)
Группа 1
Группа 2
Группа n

4.2. Количество участников группы

4.3. Источники данных

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых (функциональных) органов администрации
Конаковского района Тверской области, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования
5.1. Наименование
функции
(полномочия, обязанности
ли права)

5.2. Характер
5.3.
5.4. Оценка изменения
5.5. Оценка
функции
Предполагаемый
трудовых затрат (чел/час. в
изменения
(новая/
порядок
год), изменения численности
потребностей
изменяемая/
реализации
сотрудников (чел.)
в других
отменяемая)
ресурсах
Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Конаковского района Тверской области 1:
Функция (полномочие,
обязанность
или право) 1.1.
Функция (полномочие,
обязанность
или право) 1. 2.
Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Конаковского района Тверской области n:
Функция (полномочие,
обязанность
или право) n.1.
Функция (полномочие,
обязанность
или право) n. 2.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Конаковского района Тверской области, связанных с
ведением предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование функции (полномочия,
обязанности или права) (в соответствии с
пунктом 5.1)

6.3. Количественная
оценка
расходов и
возможных
поступлений, млн.
рублей
Наименование отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области
(от 1 до n):
Функция (полномочие, обязанность или право)
Единовременные расходы в ______г.:
Периодические расходы за период ______гг.:
1.1
Возможные доходы за период_________ гг.:
Функция (полномочие, обязанность или право)
Единовременные расходы в ______г.:
Периодические расходы за период ______гг.:
1. n
Возможные доходы за период_________ гг.:
Итого единовременные расходы за период _________ гг.:
Итого периодические расходы за период _________ гг. :
Итого возможные доходы за период __________ гг.:

7.1. Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования (в
соответствии с пунктом
4.1
Сводного отчета)
Группа 1

6.2. Виды расходов (возможных поступлений)
бюджета Конаковского района Тверской
области

7.2. Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих обязанностей
и ограничений, вводимые
предлагаемым правовым
регулированием (с указанием
соответствующих
положений проекта
нормативного правового
акта)

7.3. Описание расходов и
возможных доходов,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования

7.4. Количественная
оценка,
млн. рублей

Группа n

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной
оценке: __________________________________________________________________________.
7.6. Источники данных: ___________________________________________________________.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования
8.1. Виды рисков

Риск 1
Риск n

8.2. Оценка вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

8.3. Методы контроля рисков

8.4. Степень контроля рисков
(полный/частичный/
отсутствует)

8.5. Источники данных:______________________________________________________________________.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
9.1. Содержание варианта решения проблемы
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в
среднесрочном периоде (3 года)
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов
регулирования, связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
9.4. Оценка расходов (доходов) районного бюджета Конаковского района,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел
3 Сводного отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:____________.
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
________________________________________________________________________________.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного
правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения.
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
________________________________________________________________________________
(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения)
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового
регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода: ___ дней с момента принятия проекта нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: дней с момента принятия проекта нормативного
правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: ___ дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения:
________________________________________________________________________________.
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводного
отчета.
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и
сводному отчету.
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту
нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало: «___» ________________ 20 ____ г.;
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окончание: «___» _________________20 ____ г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по вопросу
обсуждения нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ____________, из них учтено:
полностью: _____________, учтено частично: _____________
11.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, поступивших по итогам проведения
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
________________________________________________________________________________.
Приложение: Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры
ОРВ, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего воздействия).
Руководитель разработчика
______________________
(инициалы, фамилия)

___________

_____________
Дата

Подпись

Приложение 2к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации Конаковского района Тверской
области, экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

в) иное
_____________________________________________________________________________
2.3.2. Оценка регулирующего воздействия проводится начиная со стадии обсуждения идеи (концепции)
нового правового регулирования

Настоящим
________________________________________________________________________________
(наименование разработчика)
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений
заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: ______________________________________________,
а также по адресу электронной почты: _______________________________________________.
Сроки приема предложений: _______________________________________________________.
Место размещения уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (полный электронный адрес): ______________________
_____________________________________
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена на официальном
сайте администрации муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
________________________________________________________________________________
(адрес официального сайта разработчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет)
не позднее _______________________ .
(число, месяц, год)
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
________________________________________________________________________________
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
________________________________________________________________________________
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость
разработки предлагаемого правового регулирования в данной области:
________________________________________________________________________________
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
________________________________________________________________________________
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:
________________________________________________________________________________
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 2

Вариант 3

Приложение 3к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации Конаковского района Тверской
области, экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Отчет
о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании
«Конаковский район» Тверской области
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Дата
составления
_____ 201_ г.

II. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Определен орган, ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа, реквизиты нормативного правового акта муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области)
2.2. Предметная область оценки регулирующего воздействия
_____________________________________________________________________________________________
(указать предметную область проведения оценки регулирующего воздействия)
_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
определяющего (уточняющего) данную сферу)
2.3. Утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия
да / нет
_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
регламентирующего процедуру проведения оценки регулирующего воздействия)
2.3.1. В соответствии с порядком оценка регулирующего воздействия проводится:
а) органом, ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия
____________________________________________________________________________

да / нет

___ дней

_____________________________________________________________________________________________
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области)
2.4. Нормативно закреплен механизм учета выводов, содержащихся в заключениях об оценке
регулирующего воздействия:
а) обязательный учет выводов, содержащихся в заключении
_____________________________________________________________________________
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области)
б) специальная процедура урегулирования разногласий

да / нет
да / нет
да / нет

____________________________________________________________________________
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области)
в) иные механизмы
_____________________________________________________________________________
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области)

да / нет

2.5. Нормативно закреплен порядок проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
регламентирующего процедуру проведения экспертизы)
2.6. Нормативно закреплен порядок проведения мониторинга фактического воздействия нормативных
да / нет
правовых актов
_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
регламентирующего порядок проведения мониторинга фактического воздействия)
2.7. Требование проведения анализа альтернативных вариантов регулирования в ходе проведения
процедуры оценки регулирующего воздействия закреплено в нормативных актах муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
регламентирующего порядок проведения мониторинга фактического воздействия)
III. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ
ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
есть / нет

а) общее количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия

указать число

б) количество положительных заключений об оценке регулирующего воздействия
в) количество отрицательных заключений об оценке регулирующего воздействия
3.2. Количество поступивших предложений и замечаний, в среднем на один нормативный акт,
проходивший оценку регулирующего воздействия

указать число
указать число
указать число

_____________________________________________________________________________________________
(при наличии, указываются прочие статистические данные)
3.3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых в установленной предметной
да / нет
области проводится на систематической основе1

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной
проблемы:
______________________________________________________________________________________________
___________________
7. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке проекта предлагаемого
правового регулирования:
______________________________________________________________________________________________
___________________
К уведомлению прилагаются:
1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций по вопросу обсуждения предлагаемого правового
регулирования.
2. Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить необходимость введения
предлагаемого правового регулирования.

Наименование субъекта
Российской Федерации
Наименование муниципального образования

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области)

3.1. Практический опыт проведения оценки регулирующего воздействия
Вариант 1

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области)
2.3.3. При проведении оценки регулирующего воздействия учитывается степень регулирующего
да / нет
воздействия проектов нормативных актов
_____________________________________________________________________________________________
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области)
2.3.4. Срок проведения публичных консультаций
___ дней

2.3.5. Срок подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия

Уведомлениеоб обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы
6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в
среднесрочном периоде (3 года)
6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования, связанных с его введением
6.4. Оценка расходов (доходов) областного бюджета Тверской области,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования
6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого
правового регулирования посредством применения рассматриваемых
вариантов предлагаемого регулирования
6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

б) самостоятельно органами-разработчиками проектов нормативных правовых актов муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области
_____________________________________________________________________________

да / нет

3.4. Проводится анализ альтернативных вариантов регулирования в ходе проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия2

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(при наличии, указываются статистические данные)
3.5. Варианты предлагаемого правового регулирования оцениваются на основе использования
количественных методов3

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(при наличии, указываются статистические данные)
3.6. Проводится экспертиза действующих нормативных правовых актов

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(при наличии, указываются статистические данные)
3.7. Проводится мониторинг фактического воздействия нормативных правовых актов, прошедших
процедуру оценки регулирующего воздействия

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(при наличии, указываются статистические данные)
3.8. Процедура оценки регулирующего воздействия проводится в соответствии с методическими
рекомендациям Министерства экономического развития Российской Федерации

да / нет

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1. Утверждены методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия
да / нет
_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
утверждающего методические рекомендации)
4.2. Утверждены типовые формы документов, необходимые для проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия4

да / нет

_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
утверждающего типовые формы документов)
4.3. При проведении оценки регулирующего воздействия используется специализированный региональный
интернет-портал
_____________________________________________________________________________
(указывается электронный адрес)
4.4. Нормативные правовые акты муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, а
также методические документы по оценке регулирующего воздействия размещены на официальном сайте
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
_____________________________________________________________________________
(указывается электронный адрес)
4.5. Заключения об оценке регулирующего воздействия размещены на официальном сайте
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
_____________________________________________________________________________
(указать электронный адрес)
4.6. Информация о проведении публичных консультаций размещается официальном сайте
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
_____________________________________________________________________________
(указывается электронный адрес)
4.7. Использование других интернет-ресурсов для публикации информации по оценке регулирующего
воздействия
_____________________________________________________________________________
(указывается электронный адрес)

да / нет

да / нет

да / нет

да / нет

да / нет
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4.8. Специалисты органов администрации муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области прошли обучение (повышение квалификации) в части оценки регулирующего воздействия
___________________________________________________________________________________________
(указывается дата, программа обучения (повышения квалификации) или вид мероприятия)
4.9. Проведены региональные мероприятия, посвященные теме оценки регулирующего воздействия
___________________________________________________________________________________________
(указывается дата, место, вид мероприятия)
4.10. Проведены или проводятся мероприятия по информационной поддержке института оценки
регулирующего воздействия в СМИ
___________________________________________________________________________________________
(указывается перечень мероприятий)
4.11. Создан совет / рабочая группа по оценке регулирующего воздействия
___________________________________________________________________________________________
(реквизиты документов, утверждающих состав и функции указанного совета/рабочей группы)
4.12. Заключены соглашения о взаимодействии с бизнес-ассоциациями (объединениями) при проведении
оценки регулирующего воздействия
___________________________________________________________________________________________
(при наличии, указать с кем заключены соглашения)
4.13. Заключено соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития Тверской
области

да / нет

да / нет

да / нет

да / нет
да / нет

да / нет

(Footnotes)
1 осуществляется не в режиме разовых, пилотных оценок
2 отражается в заключении об оценке регулирующего воздействия
3 отражается в заключении об оценке регулирующего воздействия
4 форма уведомления, форма сводного отчета, форма сводки предложений, форма заключения об ОРВ, прочие
формы документов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных
с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Законом
Тверской области от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в
Тверской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должность муниципальной службы
в органе местного самоуправления муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
и членов их семей на сайте МО «Конаковский район» и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования (приложение 1).
2. Утвердить форму справки «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за период с 1 января 20__года по 31 декабря 20__года», предназначенной для
размещения на официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области и для предоставления по
запросу средствам массовой информации (приложение 2).
3. Решения Собрания депутатов Конаковского района № 63 от 28.03.2014г. «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должность муниципальной службы в органе местного самоуправления МО «Конаковский район»
Тверской области, и членов их семей в сети интернет на официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской
области», № 222 от 28.04.2016г. «Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, на сайте МО
«Конаковский район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
считать утратившими силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Глава Конаковского района
Р Е Ш Е Н И Е 27.02.2018г.

г. Конаково

№ 379

Приложение 1к решению Собрания депутатов Конаковского района № 383 от 27.02.2018г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района№100 от 16.10.2014г.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Пункт 4 Статьи 16 Положения о муниципальном унитарном предприятии муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области, утвержденного решением Собрания депутатов Конаковского района
№100 от 16.10.2014г. «Об утверждении Положения о муниципальном унитарном предприятии муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области», читать в следующей редакции:
«4. Комиссия по эффективности МУП анализирует бухгалтерскую отчетность и иные отчеты МУП, в результате
чего устанавливает оценочные показатели работы МУП на следующий отчетный период (квартал, год),
определяет меры по повышению эффективности деятельности и контролю за их выполнением.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова

г. Конаково

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Статью 3 Положения о публичных слушаниях в МО «Конаковский район» Тверской области, утвержденного
решением Собрания депутатов Конаковского района № 12 от 25.10.2013г. «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в МО «Конаковский район» Тверской области» изложить в следующей редакции:

2. В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности,
лицами, замещающими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области, на официальном сайте МО «Конаковский район» в сети
«Интернет» размещаются следующие сведения:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность,
должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких
объектов;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной
службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного
участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего
муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;

«Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава МО «Конаковский район» Тверской области, а также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Конаковский район» Тверской области, кроме случаев, когда
в устав МО «Конаковский район» Тверской области вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную
должность, должность муниципальной службы;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы,
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу),
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития МО «Конаковский район» Тверской области;
4) вопросы о преобразовании МО «Конаковский район» Тверской области, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.
2. На публичные слушания не могут быть вынесены вопросы, противоречащие Конституции РФ, общепризнанным
нормам и принципам международного права, действующему законодательству РФ и Уставу МО «Конаковский
район» Тверской области, а также нормам морали и нравственности.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте
2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом должностей, замещение которых влечет за собой
размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте МО «Конаковский район», и ежегодно
обновляются в течение срока, указанного в абзаце первом пункта 2 настоящего Порядка.
5. Размещение на официальном сайте МО «Конаковский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается
администрацией Конаковского района, а в самостоятельных структурных подразделениях органа местного
самоуправления муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, обладающих статусом
юридического лица, - соответствующими руководителями, которые также:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о
нем лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, в отношении которого
поступил запрос;

Глава Конаковского района Л.А. Козлова
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
27.02.2018г.

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность органа местного самоуправления муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области по размещению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном
сайте МО «Конаковский район» Тверской области (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

№ 381

О внесении изменений в решениеСобрания депутатов Конаковского района№ 12 от 25.10.2013г.

РЕШЕНИЕ

Порядокразмещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должность муниципальной
службы в органе местного самоуправления муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области, и членов их семей на сайте МО «Конаковский район» и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 27.02.2018г.

Л.А. Козлова

г. Конаково

№ 383

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должность
муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области, и членов их семей на сайте МО «Конаковский район» и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на официальном сайте МО «Конаковский район».
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, должность
муниципальной службы, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

№ 8 (10561) 2 марта 2018 года
http://www.konzarya.ru/
7. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, должность муниципальной службы, или
представление им неполных или недостоверных сведений, установленных пунктом 2 настоящего Порядка,
является основанием для освобождения указанного лица от замещаемой должности (досрочного прекращения
полномочий).

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Конаковского района № 383 от 27.02.2018г.
Сведенияо доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за периодс 1 января
20__года по 31 декабря 20__года
№

Фамилия,

Долж
ность

имя,

Объекты недвижимости,

отчество

Вид
объекта

лица, чьи

<3>

<2>

находящиеся в собственности
Вид
Площадь
собст
венности

(кв. м)

Объекты недвижимости,
Страна
располо
жения
<4>

находящиеся в пользовании
Вид
Площадь
Страна
объекта
распол
(кв. м)
ожения
<3>
<4>

сведения

Трансп
ортные
средства

Деклари
рованный
годовой
доход

( в и д ,

Сведения
об источниках
получения

(рублей)
марка)

средств, за
счет которых

размещаются<1>

совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,

1.

источники)

Ф.И.О.
Супруг (супруга)

-

Несовершен

-

нолетний ребенок
(сын или дочь)

<1> Указывается только фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность,
должность муниципальной службы в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области.
Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Указывается муниципальная должность, должность муниципальной службы в муниципальном
образовании «Конаковский район» Тверской области, которую замещает отчитывающееся лицо.
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Российская Федерация или иная страна (государство)
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
требований, установленных

Сведения приняты в целях реализации

частью 6 статьи 8 Федерального
закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ
«____»________20__г. __________________________________
«____»________20__г. ___________
_______________________
(подпись лица, представившего сведения)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)
Прилагаемая форма сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера заполняется собственноручно лицом, сведения о котором подлежат размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления. Достоверность и полнота представленных
сведений, а также своевременность их представления, подтверждаются подписью лица, их
представивших, а также подписью лица, принявшего указанные сведения (обеспечивающего их
размещение) с указанием даты их принятия. Указанные формы приобщаются к личному делу лица, их
представившего, либо формируются в дело.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 27.02.2018г.
г. Конаково
№ 384
О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района
Л.А. Козлова

Приложениек решению Собрания депутатовКонаковского района № 384 от 27.02.2018г.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района
I. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района
(далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района (далее - Конкурс) проводится на
принципах гласности, законности, профессионализма и компетентности лиц, стремящихся к замещению
должности Главы Конаковского района (кандидатов).
Решение о проведении Конкурса принимается Собранием депутатов Конаковского района.
3. Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района
(далее – Конкурсная комиссия), формируемой в соответствии с законодательством и настоящим Порядком.
4. Основаниями проведения Конкурса являются:
а) истечение срока полномочий Главы Конаковского района;
б) досрочное прекращение полномочий Главы Конаковского района;
в) принятие Конкурсной комиссией решения о признании Конкурса несостоявшимся;
г) непринятие представительным органом решения об избрании Главы Конаковского района из числа кандидатов,
представленных Конкурсной комиссией по результатам конкурса.
5. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года (на день
проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Конаковского района,
которые на основании международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать в Конкурсе.
6. Кандидатом на должность Главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин,
который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.
7. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительными для осуществления
Главой Конаковского района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, относятся:
а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных
правовых актов Тверской области, нормативных правовых актов муниципального образования - в рамках
компетенции, порядка осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, а также основ организации прохождения муниципальной службы, служебного распорядка, порядка
работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска
к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;
в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возложенных задач и
поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым
для работы программным обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества
с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами и документами,
составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), адаптации к новой
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ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами.
II. Порядок формирования, состав и полномочия конкурсной комиссии
8. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и формируется на срок проведения Конкурса.
Организационной формой деятельности Конкурсной комиссии являются заседания.
9. Общее число членов Конкурсной комиссии (далее – установленное число) составляет 8 человек. Половина
членов Конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов Конаковского района (далее – представительный
орган), а другая половина – Губернатором Тверской области.
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения всех членов Конкурсной комиссии.
10. Конкурсная комиссия на первом организационном заседании избирает из своего состава председателя и
секретаря открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Конкурсной комиссии.
До избрания председателя Конкурсной комиссии заседание открывает и ведет старейший по возрасту член
Конкурсной комиссии. После принятия Конкурсной комиссией решения об избрании председателя Конкурсной
комиссии первое заседание продолжает вести председатель Конкурсной комиссии.
На свое первое организационное заседание Конкурсная комиссия собирается не позднее чем за день до дня
опубликования решения о назначении Конкурса.
11. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от
установленного числа членов Конкурсной комиссии.
12. Председатель Конкурсной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
б) проводит заседания Конкурсной комиссии;
в) распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
г) подписывает решения и протоколы Конкурсной комиссии;
д) представляет на заседании представительного органа принятое по результатам конкурса решение Конкурсной
комиссии.
В случае его отсутствия полномочия председателя Конкурсной комиссии возлагаются на одного из членов
Конкурсной комиссии по решению Конкурсной комиссии.
13. Секретарь Конкурсной комиссии:
а) обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии;
б) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов
Конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе Конкурсной комиссии,
о дате, времени и месте заседания Конкурсной комиссии, не позднее чем за 2 дня до дня заседания Конкурсной
комиссии;
в) протоколирует заседания Конкурсной комиссии;
г) оформляет принятые Конкурсной комиссией решения;
д) подписывает совместно с председателем решения и протоколы Конкурсной комиссии.
е) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Конкурсной
комиссии.
14. Члены Конкурсной комиссии принимают участие в заседаниях Конкурсной комиссии, рассматривают
документы, представленные кандидатами.
15. Заседания Конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению Конкурсной комиссии может быть
проведено закрытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством
голосов от установленного числа членов Конкурсной комиссии.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании Конкурсной комиссии разрешается по решению Конкурсной
комиссии, принимаемому простым большинством голосов от числа членов Конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании.
16. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от
числа членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии
17. Обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в том числе проведение проверки полноты и достоверности
представленных кандидатами документов и сведений, осуществляется Администрацией Конаковского района
Тверской области.
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее формирования до принятия Собранием
депутатов Конаковского района решения по вопросу избрания Главы Конаковского района.
III. Порядок проведения Конкурса
19. Не позднее 15 календарных дней со дня появления оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Положения, для проведения Конкурса представительный орган принимает решение о проведении Конкурса, в
письменной форме уведомляет об этом Губернатора Тверской области в срок, не позднее дня, следующего за
днем принятия решения о проведении Конкурса, и предлагает назначить 4 членов Конкурсной комиссии.
20. Не позднее 15 календарных дней со дня назначения Губернатором Тверской области половины членов
Конкурсной комиссии представительный орган своим решением назначает вторую половину членов Конкурсной
комиссии и принимает решение о назначении Конкурса.
21. Решение о назначении Конкурса подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
В решении о назначении Конкурса должны быть указаны:
а) условия конкурса, дата, время и место его проведения;
б) срок приема документов для участия в конкурсе (дата начала и окончания приема);
в) адрес и время приема документов;
г) местонахождение и номера телефонов Конкурсной комиссии.
22. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в течение 10 дней со дня
опубликования решения о назначении Конкурса.
23. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с
законодательством Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведения об образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании
и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий).
24. В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных
финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
иностранных финансовых инструментах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимости кандидата.
25. К заявлению, предусмотренному пунктом 22 настоящего Порядка, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с
законодательством (с одновременным предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, за исключением
случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при наличии);
г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации» с подтверждением направления оригинала указанной справки Губернатору Тверской области;
д) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от
26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»;
е) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;
ж) две фотографии форматом 4x6 см;
з) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, представленных
кандидатом.
26. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Порядком, кандидат обязан представить лично.
27. Конкурсная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения заявления кандидата и других
документов, указанных в настоящем Порядке. Указанное письменное подтверждение выдается незамедлительно
после получения документов.
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Заявления кандидатов об участии в Конкурсе регистрируются в специальном журнале и хранятся у секретаря
Конкурсной комиссии до направления документов, связанных с проведением Конкурса, в представительный орган.
28. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема документов,
в пределах своей компетенции организует проведение проверки представленных кандидатами сведений, в том
числе связанных с ограничениями пассивного избирательного права.
29. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса принимает решение об отказе
кандидату в допуске к участию в Конкурсе по следующим основаниям:
а) несвоевременное представление документов кандидатом;
б) представление кандидатом документов не в полном объеме;
в) представление кандидатом неполных и (или) недостоверных сведений;
г) установление в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством, замещать
должность главы муниципального образования.
Указанное решение Конкурсной комиссии с указанием причин отказа в течение 1 дня со дня принятия
направляется кандидату в письменной форме.
30. Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса Конкурсная комиссия формирует список кандидатов,
допущенных к участию в Конкурсе, утверждает его своим решением.
Допущенные к участию в конкурсе кандидаты считаются зарегистрированными кандидатами.
31. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на заседании оценивают профессиональные
знания и навыки зарегистрированных кандидатов на основании представленных документов, а также проводят
индивидуальное испытание в форме собеседования и тестирования с каждым зарегистрированным кандидатом
на знание законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере организации
местного самоуправления.
Порядок проведения собеседования и тестирования, методы оценки кандидатов определяются Конкурсной
комиссией.
Очередность собеседования устанавливается, исходя из очередности регистрации заявлений об участии в
Конкурсе.
32. По итогам обсуждения зарегистрированных кандидатов Конкурсной комиссией принимается решение о
представлении представительному органу не менее двух зарегистрированных кандидатов на должность Главы
Конаковского района.
Способ принятия указанного решения определяется Конкурсной комиссией.
Указанное решение направляется Конкурсной комиссией в представительный орган в течение 2 рабочих дней
со дня принятия решения о результатах Конкурса.
33. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам о результатах Конкурса в письменной форме в течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения о результатах Конкурса.
IV. Заключительные положения
34. Конкурс считается несостоявшимся, в случае:
а) отсутствия зарегистрированных кандидатов;
б) если к участию в Конкурсе допущены менее двух зарегистрированных кандидатов;
в) если в день проведения Конкурса явились менее двух зарегистрированных кандидатов;
г) невозможности принятия Конкурсной комиссией решения о представлении представительному органу не менее
двух зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального образования.
35. Документы конкурсной комиссии после завершения конкурса хранятся в Администрации Конаковского района
Тверской области.

РЕШЕНИЕ 27.02.2018г. г. Конаково № 370
О внесении изменений и дополненийв решение Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. №
362«О бюджете Конаковского района на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов»
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Принять следующие изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Конаковского района от
21.12.2017г. № 362 «О бюджете Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 282 686,034 тыс. руб.;

3) дефицит в сумме 35 611,631 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2019 и 2020 годы:
1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 198 849,728 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 1 182 261,828 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 1 198 849,728 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 1 159 261,828 тыс.
руб.;
3) профицит на 2020 год в сумме 23 000,0 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в 2018 году в сумме 676 344,234 тыс. руб., в 2019 году в сумме 643 060,328 тыс. руб., в
2020 году в сумме 644 624,428 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, в 2018 году в сумме
15 338,524 тыс. руб.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению».
1.2. В Статье 3 пункте 2 приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского
района от 21.12.2017г. № 362 дополнить строками следующего содержания:
раздел
Администрация Конаковского района
Тверской области
ИНН 6911004378 КПП 694901001
2 02 39999 05 2217 151

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)

раздел
675

675

Управление образования
администрации Конаковского района
ИНН 6911008573 КПП 694901001
2 02 29999 05 2203 151

«1. Утвердить расходы бюджета в части мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания
депутатов Конаковского района, на 2018 год в сумме 4 200,0 тыс. руб.
Утвердить перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского
района на 2018 год согласно дополненного приложения 15 к решению Собрания депутатов Конаковского района
от 21.12.2017г. № 362 «О бюджете Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» и
согласно приложению 9 к настоящему решению.»
1.8. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Конаковский район» Тверской области на
2018 год в сумме 5 208,79тыс. руб., на 2019 год в сумме 16 674,3 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 2 696,9 тыс.
руб.».
1.9. В Статье 11 пункт 1 изложить в следующей редакции «Установить, что средства, поступающие в местный
бюджет в виде субвенций в 2018 году в сумме 639 592,9 тыс. руб., в 2019 году в сумме 640 351,9 тыс. руб., в 2020
году в сумме 641 857,9 тыс. руб. направляются:
- в подпункте 5 пункта 1 слова «в 2019 году в сумме 23 148,1 тыс. руб.» заменить словами «в 2019 году в сумме
23 148,2 тыс. руб.».
1.10. Статью 13 изложить в следующей редакции:
« 1. Утвердить в составе расходов бюджета Конаковского района объем иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых бюджетам поселений, входящих в состав Конаковского района, на 2018 год в сумме 15 338,524
тыс. руб., в том числе:
1) на софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с.Городня на 2018 год в
сумме 3 900,0 тыс. руб.;
2) на софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с.Селихово на 2018 год в
сумме 5 000,0 тыс. руб.;
3) на повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек Конаковского района за счет средств
областного бюджета на 2018 год в сумме 1 353,282 тыс. руб.;

5) иные межбюджетные трансферты на финансовое оздоровление поселений, входящих в состав
Конаковского района в сумме 788,0 тыс. руб.
2. Порядки предоставления и (или) методики распределения иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются Администрацией Конаковского района Тверской
области.»
1.11. В статье 14 пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
« - на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям Конаковского района по
содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту и эксплуатации муниципального имущества в 2018 году
в сумме 5555,62 тыс. руб.»
1.12. В статье 15 пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

2) общий объем расходов в сумме 1 318 297,665 тыс. руб.;
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«Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инвестиционной программы
Конаковского района в объекты муниципальной собственности на 2018 год в сумме 19 768,85 тыс. руб. и на 2019
год в сумме 14 009,3 тыс. руб. согласно приложению 14 к решению Собрания депутатов Конаковского района от
21.12.2017г. № 362 и согласно приложению 8 к настоящему Решению».
1.7. Статью 9 изложить в следующей редакции:

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
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3. приложение 11 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от
21.12.2017г. № 362 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского
района от 21.12.2017г. № 362 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2018 год в сумме 16 106 тыс. руб., на 2019 год в сумме 16 006 тыс. руб. и на 2020 год в сумме
16 006 тыс. руб. согласно приложению 13 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г.
№ 362 и согласно приложению 7 к настоящему Решению».
1.6. Статью 7 изложить в следующей редакции:

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)

1.3. В Статье 4 приложение 8 «Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г.
№ 362 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. В Статье 5:
1. приложение 9 « Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению Собрания
депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
2. приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

«3) субсидии некоммерческим организациям, расположенным в сельской местности и осуществляющие
реализацию программ по духовно-нравственному воспитанию обучающихся в 2018 году в сумме 296,5 тыс.
руб.».
1.13. Статью 17 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2019 года в размере
23 000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2018 год в сумме 505 357,3 тыс.
руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2018 год в сумме
17,33 тыс. руб.
2. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2020 года в размере
23 000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2019 год в сумме 493 761,6 тыс.
руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2019 год в сумме
23 тыс. руб.
3. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2021 года в размере
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2020 год в сумме 518 539,6 тыс.
руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2020 год в сумме
22,63 тыс. руб.»
1.14. Статью 18 решения изложить в новой редакции:
«1. Администрация Конаковского района Тверской области вправе привлекать из областного бюджета Тверской
области бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета Конаковского района.
2. Администрация Конаковского района Тверской области вправе привлекать из областного бюджета Тверской
области бюджетные кредиты в общем объеме, не превышающем в 2018 году 23 000,0 тыс. руб., в 2019 году в
сумме равной нулю, в 2020 году в сумме равной нулю.
3. Администрация Конаковского района Тверской области вправе привлекать бюджетные кредиты на цели,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, на следующих условиях:
1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема привлечения по данному виду
заимствований, установленного Программой муниципальных заимствований Конаковского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов;
2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской области бюджетным кредитам
определяется в соответствии с областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на
плановый период.
4. Финансовый орган администрации Конаковского района осуществляет погашение сумм основного долга по
кредитам в пределах лимита, установленного Программой муниципальных заимствований Конаковского района
на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств,
предусмотренных в бюджете Конаковского района по подразделу классификации расходов бюджетной системы
«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».
1.15. Статью 19 решения изложить в новой редакции:
«Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Конаковского района, не
осуществляется.»
1.16. В статье 20:
1.Подпункт 1 пункта 2 настоящей статьи дополнить абзацем следующего содержания:
«н) по расходам, связанным с приобретением и обслуживанием программного обеспечения»;
2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
« 3. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и
автономных учреждений МО «Конаковский район» Тверской области, обеспечивают включение указанными
учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании
услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельных размеров выплат авансовых
платежей, установленных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи для получателя средств местного
бюджета.»
1.17. Решение дополнить Статьей 21 следующего содержания:
«Утвердить Программу муниципальных заимствований Конаковского района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, согласно дополненного приложения 16 к решению Собрания депутатов Конаковского района
от 21.12.2017г. № 362 и согласно приложению 10 к настоящему решению».
1.18. Статью 21 решения считать статье 22 и далее нумерация статей по тексту документа.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
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Приложение 1к решению Собрания депутатовКонаковского районаот 27.02.2018г. № 370
Приложение 1к решению Собрания депутатовКонаковского районаот 21.12.2017г. № 362
Источники финансирования дефицита
бюджета Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации
Наименование
Сумма, тыс. руб.
Российской Федерации
2018 год
2019 год
2020 год
1

2

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 710

000 01 03 01 00 00 0000 800

000 01 03 01 00 05 0000 810

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

3

4

23 000,000

0,000

23 000,000

0,000

0,000

23 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-23 000,000

0,000

0,000

-23 000,000

12 111,631

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

-3 000,000

0,000

Увеличение остатков средств
бюджетов

-1 306 186,034 -1 201 849,728

-1 182 261,828

000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 05 0000 510

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

-1 306 186,034 -1 201 849,728
-1 306 186,034 -1 201 849,728

-1 182 261,828
-1 182 261,828

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 05 0000 610

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

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

1 318 297,665
1 318 297,665
1 318 297,665

1 198 849,728
1 198 849,728
1 198 849,728

1 182 261,828
1 182 261,828
1 182 261,828

500,000

3 000,000

0,000

000 01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации

500,000

3 000,000

0,000

000 01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в
валюте Российской Федерации

500,000

3 000,000

0,000

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

500,000

3 000,000

0,000

35 611,631

0,000

-23 000,000

ИТОГО источники
финансирования дефицита
бюджета Конаковского района

классификации
Российской Федерации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

Приложение 2к решению Собрания депутатовКонаковского районаот 27.02.2018г. № 370
Приложение 8к решению Собрания депутатовКонаковского районаот 21.12.2017г. № 362
Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам,
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Сумма, тыс.
руб.
Наименование дохода
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
606 341,8
555 789,4
537 637,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

444 876,9

427 242,3

000 1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

444 876,9

427 242,3

406 955,5

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

431 296,1

413 575,8

393 224,6

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000

1 119,6

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

5 838,5

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 622,7

1 065,5

5 567,6

7 033,4

1 003,6

5 257,9

7 469,4

68,9

77,7

84,7

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

68,9

77,7

84,7

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

25,7

29,1

32,2

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000

14 887,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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

1 224,3

1 224,3

1 224,3

1 224,3

1 224,3

1 224,3

000 1 11 05070 00 0000 120

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

758,1

801,5

363,5

000 1 11 05075 05 0000 120

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

758,1

801,5

363,5

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

189,9

0,0

0,0

000 1 11 05310 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена

181,6

0,0

0,0

000 1 11 05313 10 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
сельских поселений

181,6

0,0

0,0

000 1 11 05320 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков после разграничения государственной
собственности на землю

8,3

0,0

0,0

000 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

8,3

0,0

0,0

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

000 1 11 05025 05 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

2 677,4

2 748,0

2 828,0

000 1 11 07010 00 0000 120

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

2 677,4

2 748,0

2 828,0

000 1 11 07015 05 0000 120

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

2 677,4

2 748,0

2 828,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

1 753,1

1 753,1

1 753,1

1 753,1

1 753,1

1 753,1

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

1 753,1

1 753,1

1 753,1

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09045 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 681,7

2 681,7

2 681,7

000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 12 01010 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

2 681,7
846,5

2 681,7
846,5

2 681,7
846,5

000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

422,9
1 412,3
142,0

422,9
1 412,3
148,0

422,9
1 412,3
154,0

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

142,0

148,0

154,0

000 1 13 02060 00 0000 130

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

142,0

148,0

154,0

000 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

142,0

148,0

154,0

70 193,6

35 781,5

35 781,5

151,2

0,0

0,0

151,2

0,0

0,0

151,2

0,0

0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

64 459,6

30 198,7

30 198,7

30 089,6

29 672,2

29 672,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

29 422,2

29 422,2

29 422,2

667,4

250,0

250,0

34 370,0

526,5

526,5

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)

34 370,0

526,5

526,5

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

5 582,8

5 582,8

5 582,8

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

5 582,8

5 582,8

5 582,8

000 1 14 06313 10 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

3 888,3

3 888,3

3 888,3

000 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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах

1 694,5

1 694,5

1 694,5

8 891,3
116,0

8 943,9
116,0

8 982,6
116,0

103,0

103,0

103,0

13,0

13,0

13,0

84,0

84,0

84,0

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

13 896,8

406 955,5

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

13 702,4

-23 000,000

000 01 05 00 00 00 0000 000

Код бюджетной

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

5

000 01 05 00 00 00 0000 500

000 01 06 05 02 05 0000 640

000 1 11 05013 13 0000 120

Л.А.Козлова

000 1 14 02050 05 0000 410

000 1 14 02053 05 0000 410
0,2

0,2

0,2

000 1 14 06000 00 0000 430
47,0

52,3

57,9

000 1 14 06010 00 0000 430
000 1 14 06013 05 0000 430

-4,0

-3,9

-5,6
000 1 14 06013 13 0000 430

37 140,7

38 625,7

40 174,4

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

31 888,0

33 164,0

34 492,0

000 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

31 888,0

33 164,0

34 492,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

8,7

8,7

9,4

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

8,7

8,7

9,4

000 1 14 06020 00 0000 430

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

5 244,0

5 453,0

5 673,0

000 1 05 04020 02 0000 110

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

5 244,0

5 453,0

5 673,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

6 132,0

6 132,0

6 132,0

000 1 08 03000 01 0000 110

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

6 132,0

6 132,0

6 132,0

000 1 08 03010 01 0000 110

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

6 132,0

6 132,0

6 132,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

36 214,7

36 156,6

36 691,0

000 1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны

116,0

97,8

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
000 1 16 03010 01 0000 140

000 1 11 03050 05 0000 120

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

116,0

97,8

0,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

31 478,3

31 557,7

32 109,9

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05013 05 0000 120

000 1 16 03030 01 0000 140

29 495,9

29 531,9

30 522,1
000 1 16 06000 01 0000 140

15 793,5

15 635,1

15 635,1

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
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
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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

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

000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде

000 1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140

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

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

70,0

80,0

107,0

2 604,0

2 604,0

2 708,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

5 377,3

5 419,9

5 327,6

5 377,3

5 419,9

5 327,6

676 344,234
676 344,234

643 060,328
643 060,328

644 624,428
644 624,428

000 2 02 29999 00 0000 151
000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

33 715,700
33 715,700

668 284,7
668 284,7

669 790,8
669 790,8

000 2 02 29999 05 2012 151

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

7 310,800

0,0

0,0

000 2 02 29999 05 2071 151

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

6 057,600

0,0

0,0

000 2 02 29999 05 2093 151

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

1 900,800

0,0

0,0

000 2 02 29999 05 2203 151

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)

289,800

0,0

0,0

000 2 02 29999 05 2207 151

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

11 027,800

0,0

0,0

000 2 02 29999 05 2208 151

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

7 128,900

0,0

0,0

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
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

639 592,900

640 351,900

641 857,900

20 216,8

20 216,8

20 216,8

000 2 02 30029 05 0000 151

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

20 216,8

20 216,8

20 216,8

000 2 02 35082 00 0000 151

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

6 430,1

7 716,0

7 716,1

000 2 02 35082 05 0000 151

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

6 430,1

7 716,0

7 716,1

000 2 02 35120 00 0000 151

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

103,6

6,9

11,1

000 2 02 35120 05 0000 151

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

103,6

6,9

11,1

000 2 02 30029 00 0000 151

000 2 02 35930 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

2 488,0

2 574,1

2 675,0

000 2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

2 488,0

2 574,1

2 675,0

000 2 02 39999 00 0000 151
000 2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

610 354,4
610 354,4

609 838,1
609 838,1

611 238,9
611 238,9

000 2 02 39999 05 2015 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на
финансовое обеспечение реализации государственных полномочий
по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних)

661,2

661,2

661,2

000 2 02 39999 05 2016 151

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)

406 434,0

404 833,5

404 833,5

000 2 02 39999 05 2070 151

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

2 385,2

2 497,3

2 612,2

000 2 02 39999 05 2114 151

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 151

000 2 02 39999 05 2153 151

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

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

000 2 02 39999 05 2174 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции
на 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)

11 106,0

11 106,0

11 106,0

000 2 02 39999 05 2217 151

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)

14 146,1

15 432,2

16 718,1

000 2 02 40000 00 0000 151
000 2 02 40014 00 0000 151

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

3 035,634
3 035,634

2 708,428
2 708,428

2 766,528
2 766,528

000 2 02 40014 05 0000 151

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

3 035,634

2 708,428

2 766,528

1 282 686,034

1 198 849,728

1 182 261,828

ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №370
Приложение 9 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
р
П
Наименование
Утверждено Утверждено Утверждено
по бюджету
по бюджету
по бюджету
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
Общегосударственные вопросы
124346,589
81710,628
82565,928
01
01
02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
1911,3
1714
1714
Федерации и муниципального образования
01
03 Функционирование законодательных (представительных) органов
2450
2199
2199
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
01
04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
32063,328
31134,628
31134,628
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
01
05 Судебная система
103,6
6,9
11,1
13453,5
13487,7
13545,8
01
06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
07 Обеспечение проведения выборов и референдумов
3581
01
11 Резервные фонды
200
200
200
01
13 Другие общегосударственные вопросы
70583,861
32968,4
33761,4
03
00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4700,8
5149,2
5130,1
03
04 Органы юстиции
2488
2574,1
2675
03
09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
2212,8
2575,1
2455,1
природного и техногенного характера, гражданская оборона
04
00 Национальная экономика
18539,49
24762,9
9785,5
04
01 Общеэкономические вопросы
420
420
420
04
05 Сельское хозяйство и рыболовство
1695,3
1695,3
1695,3
04
08 Транспорт
7273,3
1273,3
1273,3
5208,79
16674,3
2696,9
04
09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
12 Другие вопросы в области национальной экономики
3942,1
4700
3700
05
00 Жилищно-коммунальное хозяйство
33856,45
0
0
05
02 Коммунальное хозяйство
33856,45
07
00 Образование
1047885,306
1006048,8
979316,47
07
01 Дошкольное образование
365357,531
369286,6
356616,67
07
02 Общее образование
537031,224
515635,9
501383,5
07
03 Дополнительное образование детей
115886,151
102170
102360
07
05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
524
524
524
квалификации
07
07 Молодежная политика
15377,6
9320
9320
07
09 Другие вопросы в области образования
13708,8
9112,3
9112,3
08
00 Культура, кинематография
26133,2
16552,7
16552,7
08
01 Культура
26133,2
16552,7
16552,7
10
00 Социальная политика
58110,5
60682,5
61968,5
10
01 Пенсионное обеспечение
4800
4800
4800
12517,5
12517,5
12517,5
10
03 Социальное обеспечение населения
10
04 Охрана семьи и детства
40793
43365
44651
11
00 Физическая культура и спорт
3000
3000
3000
11
02 Массовый спорт
3000
3000
3000
12
00 Средства массовой информации
920
920
920
12
04 Другие вопросы в области средств массовой информации
920
920
920
13
00 Обслуживание государственного и муниципального долга
17,33
23
22,63
13
14

01
00

14

03

173 662,6

1 695,3

173 348,6

1 695,3

173 348,6

17,33
788

23
0

22,63
0

788
1318297,665

1198849,728

1159261,828

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №370
Приложение 10 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
р
П
КЦСР
КВР
Наименование
Утверждено Утверждено Утверждено
по бюджету по бюджету по бюджету
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
01
00
Общегосударственные вопросы
124346,589
81710,628
82565,928
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
1911,3
1714
1714
Федерации и муниципального образования
01
02
9900000000
Расходы не включенные в муниципальные программы
1911,3
1714
1714
01
02
9990000000
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных
1911,3
1714
1714
органов местного самоуправления
01
02
9990020010
Глава муниципального района
1911,3
1714
1714
01
02
9990020010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
1911,3
1714
1714
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
9990020010 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1093
942
942
01
02
9990020010 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
375
375
375
исключением фонда оплаты труда
443,3
397
397
01
02
9990020010 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
01
03
Функционирование законодательных (представительных) органов
2450
2199
2199
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
01
03
9900000000
Расходы не включенные в муниципальные программы
2450
2199
2199
01
03
9990000000
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных
2450
2199
2199
органов местного самоуправления
01
03
9990020020
Центральный аппарат представительных органов местного самоуправления
2036
1785
1785
муниципального района
01

1 695,3

Обслуживание государств.внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ВСЕГО

03

9990020020

01

03

9990020020

01

03

9990020020

01

03

9990020020

01
01

03
03

9990020020
9990020020

01
01
01

03
03
03

9990020020
9990020020
9990020070

01

03

9990020070

01
01
01

03
03
03

9990020070
9990020070
9990020070

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
853 Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда работников центрального аппарата представительных
органов местного самоуправления, не являющихся муниципальными
служащими
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов

1994

1743

1743

1296

1102

1102

237

237

237

461

404

404

40
40

40
40

40
40

2
2
414

2
2
414

2
2
414

414

414

414

255
62
97

255
62
97

255
62
97
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

32063,328

31134,628

31134,628

01

13

9990020060

32063,328
1090,092

31134,628
880,028

31134,628
880,028

Осуществление части полномочий по организации в границах поселений
теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с заключенными
соглашениями
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

1090,092

880,028

880,028

01
01
01

13
13
13

9990020060
9990020060
9990020060

1043,344

833,28

833,28

758,3
45,016

640

640

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

240,028

193,28

193,28

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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01
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9990020050

01
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9990020050

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

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Судебная система
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных
органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления
муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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20489,7
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3257

12480,7
3257

12480,7
3257
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1042,4
1042,4

501
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20489,7
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01
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01

20877

332,8

01

9950040650
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129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

06

20990,7

877,1
225

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

01

21919,4

877,1
225

9990020050

9950000000

30254,6

877,1
225

9990020050

9950040650

30254,6

1434,9
1434,9

06

06

30973,236

1434,9
1434,9

06

06

46,748
46,748

1434,9
1434,9

01

01

46,748
46,748

Глава местной администрации муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

01

01

46,748
46,748

7618,936

7829

7829

7618,936

7829

7829

4596,7
1252,984
1769,252

4715
1298
1816

4715
1298
1816

103,6
103,6
103,6

6,9
6,9
6,9

11,1
11,1
11,1

103,6

6,9

11,1

103,6
103,6

6,9
6,9

11,1
11,1

13453,5

13487,7

13545,8

13453,5
10975,939

13487,7
11659,3

13545,8
11659,3

5529,839

6213,2

6213,2

5529,839

6213,2

6213,2

3671,4
575,145

3671,4
1100

3671,4
1100

1283,294

1441,8

1441,8

2458

2458

2458

2401,8

2401,8

2401,8

1506,7

1506,7

1506,7

338

338

338

557,1

557,1

557,1

54,9

54,9

54,9

54,9

54,9

54,9

1,3
1,3

1,3
1,3

1,3
1,3

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

2988,1

2988,1

2988,1

2988,1

2988,1

2988,1

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление части полномочий в части исполнения бюджета поселения в
соответствии с заключенными соглашениями

2295
693,1

2295
693,1

2295
693,1

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
853 Уплата иных платежей

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за
счет средств местного бюджета
Проведение выборов и референдумов в муниципальном районе
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Расходы не включенные в муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
800 Иные бюджетные ассигнования
870 Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных
органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления
муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за
счет средств местного бюджета
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений по
организации административного обслуживания муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
111 Фонд оплаты труда казенных учреждений
112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

425,87

500

500

425,87

500

500

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального района
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда
Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в
муниципальной собственности Конаковского района
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
111 Фонд оплаты труда казенных учреждений
112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

428

448,5

448,5

448,5

448,5

264

264

264

264

264

264

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

229

229

229

172

172

172

57

57

57

35

35

35

35

35

35

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской
области полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

4700,8
2488
2488
2488

5149,2
2574,1
2574,1
2574,1

5130,1
2675
2675
2675

2488

2574,1

2675

1757,1

1757,1

1757,1

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1349,1
0,6

1349,1
0,6

1349,1
0,6

407,4

407,4

407,4

730,9

817

917,9

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского
района" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского
района Тверской области"
Задача 1 "Создание на территории Конаковского района Тверской
области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», обеспечение содержания функционирования ЕДДС
Конаковского района"
Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных
служб по единому номеру "112"
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

730,9

817

917,9

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

870
870

904,2
904,2

962,3
962,3

03

09

0710220010

03

09

0710220010

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

09

0720000000

03

09

0720200000

Подпрограмма 2 "Обеспечение правопорядка, информационной
безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и
экстремизма в Конаковском районе"
Задача 2 "Обеспечение информационной безопасности, предупреждение
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе во взаимодействии
с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
религиозными организациями, общественными объединениями и иными
институтами гражданского общества"
Обеспечение информационной безопасности администрации Конаковского
района
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий направленное на
патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых
граждан»

01

0610200000

2081,8
962,4

2081,8
962,4

2081,8
962,4

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

919,5

919,5

919,5

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

278,83
278,83

251,6
251,6

251,6
251,6

3735

3735

3735

04

01

0610220010

04

01

0610220010

04

01

0610220010

04
04
04

05
05
05

9900000000
9950000000

04

05

9950010550

10099,7
9651,2

428
7000

0710200000

04

10099,7
9651,2

11,9
11,9

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
муниципального района
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий
Тверской области по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях

0710220010

4215,3

10079,2
9651,2

11,9

2238,6

09

3963,7

0

5912,6
1500

09

4215,3

0

2238,6

03

3963,7

27000
27000

5912,6
1500

03

3963,7

500
1084
1084
1084

2238,6

733,9
190,3

4242,53

500
1084
1084
1084

5912,6
1500

733,9
190,3

0600000000
0610000000

425,87
28733,2
1733,2
1733,2

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

1258,755
348,806

0720220010

7884,4

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

03
03

0720220010
0720220010

7884,4

5957
5957
22
22

924,2

09

7884,4

5164
5164
22
22

1886,5

09
09
00
01
01
01

25547,1
13863,4

8185,761
8185,761
22
22

924,2

03

24754,1
13070,4

6039,1
21,6

1607,561

03
03
04
04
04
04

62342,331
16092,161

1823,7

1886,5

200
200
200
200
200
200
33761,4
33761,4
7950,3

2295
574
866

6039,1
21,6

1828,4

200
200
200
200
200
200
32968,4
32968,4
7950,3

2295
574
866

1823,7

1828,4

200
200
200
200
200
200
70583,861
70583,861
7977,53

2295
574
866

6039,1
21,6

2477,561

3581

3735

1823,7

2477,561

3581
3581

3735

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
111 Фонд оплаты труда казенных учреждений
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Задача 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
территории Конаковского района"
Создание резерва финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Конаковского района
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3581
3581
3581

3735

Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм вовлечение молодежи
в трудовую деятельность. Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"
Организация временной трудовой занятости подростков
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Сельское хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области по организации проведения
на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных

7000
7000

2212,8

2575,1

2455,1

2212,8

2575,1

2455,1

2158,6

2455,1

2455,1

2155,1

2155,1

2155,1

279

279

279

279

279

279

279
1876,1
1876,1

279
1876,1
1876,1

279
1876,1
1876,1

1440,9
435,2

1440,9
435,2

1440,9
435,2

3,5

300

300

3,5

300

300

3,5

300

300

3,5

300

300

54,2

120

0

54,2

120

0

54,2

120

0

54,2
54,2
18539,49
420
420
420

120
120
24762,9
420
420
420

0
9785,5
420
420
420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

1695,3
1695,3
1695,3

1695,3
1695,3
1695,3

1695,3
1695,3
1695,3

1695,3

1695,3

1695,3
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04
04
04
04

05
05
08
08

9950010550
9950010550

04

08

0310000000

04
04

08
08

0310100000
03101S0300

04
04

08
08

03101S0300
03101S0300

0300000000

04
04

08
08

0310200000
03102S0310

04
04

08
08

03102S0310
03102S0310

04

08

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Транспорт
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского
района Тверской области"

800
811

800
811

0310220320

04

08

0310220320

400

04

08

0310220320

412

04
04

09
09

0300000000

04

09

0320000000

04

09

0320100000

04

09

0320110520

04
04
04

09
09
09

0320110520
0320110520
0320200000

04

09

0320220010

04
04
04

09
09
09

0320220010
0320220010
1000000000

04

09

1010000000

04

09

1010100000

04

09

1010120010

200
244

200
244

04

09

1010120010

400

04

09

1010120010

414

04
04

12
12

0800000000

04

12

0810000000

04

12

0810100000

04

12

0810120010

04

12

04
04

Задача 1 "Развитие автомобильного транспорта"
Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах
двух и более поселений на территории МО «Конаковский район» Тверской
области в соответствии с минимальными социальными требованиями за
счет средств бюджета Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Задача 2 "Развитие внутреннего водного транспорта"
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет
средств бюджета Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Расходы на строительство (приобретение) теплохода для организации
транспортного сообщения внутренним водным транспортом в Конаковском
районе
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и местного значения 3
класса»
Задача 1"Содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения 3 класса"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской области отдельных
государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения 3 класса
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Задача 2 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах МО "Конаковский
район" Тверской области"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской области дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Конаковского района Тверской
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МП "Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район"
Тверской области " на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского
района"
Задача 1 "Повышение уровня комплексного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами"
Реализация проекта реконструкции моста через ручей, расположенного на
автодороге д.Архангельское - д.Спиридово Дмитровогорского с/п
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском
районе" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе"
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800 Иные бюджетные ассигнования
812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказания услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления
9,94E+09
Мероприятия в области коммунального хозяйства в муниципальном районе
9,94E+09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
9,94E+09 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
1000000000
МП "Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район"
Тверской области " на 2018-2022 годы
1010000000
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского
района"
1010200000
Задача 2 "Повышение уровня инженерного и социального обустройства
сельских поселений"
10102S0110
Реконструкция системы теплоснабжения д.Ручьи за счет средств бюджета
Конаковского района
10102S0110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
10102S0110 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
1010220030
Оплата задолженности по строительству объекта теплоэнергетического
комплекса д.Ручьи
1010220030 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
1010220030 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
1010220040
Оплата задолженности по финансированию затрат по объектам
теплоэнергетических комплексов с. Городня
1010220040 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
1010220040 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
1010220050
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
1010220050 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
1010220050 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
1010220060
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня
1010220060 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
1010220060 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
1010220070
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с.
Селихово
1010220070 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
1010220070 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
1010220080
Софинансирование инвестиционных проектов развития системы
газоснабжения с.Городня
1010220080 500 Межбюджетные трансферты
1010220080 540 Иные межбюджетные трансферты
1010220100
Софинансирование инвестиционных проектов развития системы
газоснабжения с.Селихово
1010220100 500 Межбюджетные трансферты
1010220100 540 Иные межбюджетные трансферты
10102S0110
Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов
Конаковского района
10102S0110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
10102S0110 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Образование
Дошкольное образование
0100000000
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
0110000000
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
0110100000
Задача 1 "Создание условий, обеспечивающих современные требования
к условиям и содержанию детей в дошкольных образовательных
учреждениях"
0110120010
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений
0110120010
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0110120010
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
0110120020
Организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях
0110120020
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0110120020
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
0110120030
Погашение просроченной кредиторской задолженности дошкольных
образовательных учреждений
0110120030
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0110120030
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
0110120040
Оплата задолженности по проведенным ремонтным работам и
противопожарным мероприятиям дошкольных образовательных учреждений
0110120040
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0110120040
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0110120050
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия дошкольных
образовательных учреждений
0110120050
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0110120050
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0110200000
Задача 2 "Повышение эффективности деятельности дошкольных
образовательных учреждений в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
0110210740
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
0110210740
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0110210740
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
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
0110320010
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0110320010
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0700000000
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского
района" на 2018-2022 годы
0720000000
Подпрограмма 2 "Обеспечение информационной безопасности, повышение
безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском
районе"
0720100000
Задача 1 "Усиление антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием людей в Конаковском районе"
0720120030
Внедрение системы видеонаблюдения в дошкольных образовательных
учреждениях Конаковского района
0720120030 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0720120030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0720120050
Установка приборов сигнала экстренного вызова "Тревожная кнопка" в
дошкольных учреждениях Конаковского района
0720120050 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0720120050 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Задача 1 "Развитие форм и методов взаимодействия муниципальной власти
и бизнес-сообщества"
Проведение семинаров, "круглых столов", совещаний по актуальным
проблемам предпринимательства
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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50

50

12
12

0810120010
0810200000

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Задача 2 "Создание положительного имиджа предпринимателей"
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Задача 3 "Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам"
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства -производителям товаров, работ и услуг в целях
возмещения части затрат на создание новых рабочих мест
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию
собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказания услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления
Задача 4 "Популяризация патентной системы налогообложения среди
индивидуальных предпринимателей"
Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателямпроизводителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат на
приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
МП "Развитие туризма в Конаковском районе" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие сферы туризма и туристической деятельности в
Конаковском районе"
Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"
Организация и проведение конференций, круглых столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому
району"

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий юридическим лицам для организации
мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала
Конаковского района
800 Иные бюджетные ассигнования
812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказания услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления
Предоставление субсидий юридическим лицам для разработки
туристических маршрутов по Конаковскому району
800 Иные бюджетные ассигнования
812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказания услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления
Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных
материалов
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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"
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за
счет средств местного бюджета
Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального
района
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за
счет средств местного бюджета
Финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям
Конаковского района по содержанию, текущему ремонту, капитальному
ремонту и эксплуатации муниципального имущества
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07

01

07
07

01
01

07

01

07

01

07

01

07

01

07

01

07

01

07
07

01
01

07

01

07

01

07

01

07

01

07
07

01
01

9940020800
9940020800

50

50

50

07

50
50
100

50
50
100

50
50
100

07

02

0120000000

07

02

0120100000

100

100

100

07

02

0120110750

100

100

100

100
742,1
742,1

100
1500
1500

100
500
500

742,1

1500

500

742,1
742,1

1500
1500

500
500

33856,45
33856,45
5764,12
5764,12

0
0

0
0

5555,62

07

02

0120110750

07

02

0120110750

07
07

02
02

0120120020
0120120020

07

02

0120120020

07

02

0120120030

07

02

0120120030

07

02

0120120030

МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
Задача 1 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего образования
муниципальными общеобразовательными организациями"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5555,62
5555,62

208,5
208,5
208,5
28092,33
28092,33
28092,33
2385,04

0

2385,04

0

2385,04
174,49
174,49
174,49
2003,68
2003,68
2003,68
1599,12
1599,12
1599,12
2330
2330
2330
1100
1100
1100
3900
3900
3900
5000
5000
5000
9600
9600
9600
1047885,306
365357,531
364037,531

1006048,8
369286,6
369286,6

979316,47
356616,67
356616,67

364037,531
180060,931

369286,6
182938

356616,67
182938

138438
138438

137938
137938

137938
137938

138438

137938

137938

40000
40000

45000
45000

45000
45000

40000

45000

45000

180
173662,6

173348,6

173348,6

173662,6

173348,6

173348,6

173662,6

173348,6

173348,6

173662,6

173348,6

173348,6

10314

13000

330,07

1327,59
1327,59
1327,59
115,341
115,341
115,341
180
180

10314

13000

330,07

10314

13000

330,07

10314
1320

13000
0

330,07

1320

0

0

1320

0

0

1230

0

0

1230

0

0

1230
90
90
90
537031,224

515635,9

501383,5

533332,224

514545,9

500293,5

533332,224

514545,9

500293,5

505502,524

496262,9

482010,5

406434

404833,5

404833,5

406434

404833,5

404833,5

406434

404833,5

404833,5

77811,271
77811,271

77177
77177

77177
77177

77811,271

77177

77177

16056,36

14252,4

0

16056,36

14252,4

0

16056,36

14252,4
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07

02

0120120050

07

02

0120120050

07

02

0120120050

07

02

0120120060

07

02

0120120060

07
07

02
02

0120120060
0120120070

07

02

0120120070

07
07

02
02

0120120070
0120140670

07

02

0120140670

07

02

0120140670

07

02

0120200000

07

02

Погашение просроченной кредиторской задолженности образовательных
учреждений
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

1236,088

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

1236,088
440

0120210250

02

0120210250

600

07
07

02
02

0120210250
01202S0250

612

07

02

01202S0250

600

07

02

01202S0250

612

07

02

0120300000

07

02

0120310660

07

02

0120310660

02
02

0120310660
01203S0660

Задача 2 "Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к
качественному общему образованию"
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся,
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет
средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к
месту обучения и обратно
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 3 "Создание современной системы оценки индивидуальных
образовательных достижений обучающихся"
Расходы на организацию посещения обучающимися муниципальных
общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого
дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!»

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

1236,088

440
119,993
119,993
119,993
6978,8

1900,8
5078

5078

5078

5078

5078

322
289,8

289,8
289,8
32,2

02
02

01203S0660
0120400000

32,2
20528,9

07

02

0120410230

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 4 "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и
укреплению здоровья школьников, формирование основ здорового образа
жизни"
Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств
областного бюджета
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений горячим питанием
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

7310,8

0120410230

07

02

01204S0230

07

02

01204S0230

07

02

01204S0230

07

02

0120420020

32,2

13205

13205

7310,8

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

30800,02

25944

25944

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала
Конаковского района»
Задача 3"Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в
сфере культуры"
Предоставление дополнительного образования в области культуры

30800,02

25944

25944

30800,02

25944

25944

25623,3

25944

25944

25623,3

25944

25944

13912,1

14063

14063

11711,2

11881

11881

39

0

0

39

0

0

07

03

0210300000

07

03

0210320010

07

03

0210320010

07

03

0210320010

07

03

0210320010

07

03

0210320020

07

03

0210320020

07

03

0210320020

07

03

0210320040

600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оплата задолженности по проведенным ремонтным работам и установке
видеонаблюдения в учреждениях дополнительного образования в сфере
культуры

39
234,92

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

07

03

0210310690

07

03

02103S0690

07

03

02103S0690

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

320,7

07

03

02103S0690

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

150,9

07

03

02103S0690

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

169,8

07

03

0500000000

07

03

0520000000

07

03

0520200000

07

03

0520220010

07

03

0520220010

07

03

0520220010

07

03

0520220060

07

03

0520220060

Организация обеспечения питанием учащихся в дошкольных группах
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
за счет средств Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3199

3199

3199

3199

3199

3199

726

726

726

726

726

726

726

726

726

13,1

13,1
13,1

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

181,5

1090

1090

181,5

1090

1090

07

02

0520220020

181,5

190

190

07

02

0520220020

07
07

02
02

0520220020
0520220050

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности
с целью обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в
образовательных учреждениях

07

02

0520220050

07
07

02
02

0520220050
0700000000

07

02

0720000000

07

02

0720100000

07

02

0720120010

600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского
района" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 "Обеспечение информационной безопасности, повышение
безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском
районе"
Задача 1 "Усиление антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием людей в Конаковском районе"
Модернизация системы видеонаблюдения в муниципальных
образовательных учреждениях Конаковского района

0130120020

600
612

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

190
190

03

0520220060
0700000000

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

315

07

03

0720000000

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

315

07

03

0720100000

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

315

Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях дополнительного
образования Конаковского района
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3517,5
3517,5
3517,5
87

87

3325,5

03

0

03

600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"

07

0

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

07

105
3325,5

0130120020

190

07

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

03

0

900

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Установка и ремонт ограждений территорий в муниципальных
образовательных учреждениях Конаковского района

07

912,5

900

0720120040

611

190
190

900

0720120040
0720120070

0130120010

0
0

900

02

03

912,5
912,5

0

02
02

07

320,7

190
900

07

600

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

2426

190
900

105

0130120010
0130120010

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

4582,1
2156,1

181,5
0

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

03
03

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"

4582,1

190

87

07
07

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

60,82
174,1

190

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

Задача 1 "Развитие инфраструктуры образовательных организаций,
обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами
дополнительного образования"
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
учреждениях дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

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

234,92

181,5

07
07

0130120040

0200000000
0210000000

0210310690

Задача 2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"
Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в общеобразовательных
учреждениях
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

03
03

0210310690

0520200000

07

07
07

03

02

0130120020

762

03

07

0130120040

762

07

1090

03

762

07

1090

03

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

3199

181,5

07

762

3199

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

07

762

3199

0520000000

0130100000

762

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и
коррекционных школах
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

02

03

0130220010

7310,8

07

07

03

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

Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования

612

0100000000

07

762

0210310690

600

0130000000

0130220010

762

762

03

01204L0970

03

03

762

762

07

02

07

07

762

9280

07

0720120070

0130200000
0130220010

9280

01204L0970

02
03
03

03
03

451,2

9280

02

07
07
07

07
07

451,2

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Задача 2 "Формирование системы непрерывного вариативного
дополнительного образования детей"
Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" на территории Конаковского района

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

07

0720120070

01301S0690
01301S0690

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

611

02

03
03

0210320030

600

07

07
07

451,2

03

0120420030

0720120040

01301S0690

07

0120420030

02

03

6445,7
6445,7

9280

02

07

07

600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования Конаковского района за счет средств
местного бюджета
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9280

02

0720120010

0130110690
0130110690

9280

07

0720120010

03
03

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

07

02

07
07

111
111
6445,7

0210320030

0120420030

02

0130140670
0130110690

0210320030

02

07

0130140670

03
03

03

07

07

03

07
07

03

0120420020

01204L0970

07

147,6
147,6
111

07

0120420020

0500000000

0130120060
0130120060
0130140670

07

02

02

03
03
03

9280

02

02

600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений учреждениям
дополнительного образования
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования

07
07
07

1445,331
147,6

9280

07

07

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и участие в мероприятиях учреждений дополнительного
образования

9280

07

07

5078

5078

07
07

0120410230

5078

5078

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

02

0130120040
0130120060

5078

1900,8

01203S0660

02

5078

1900,8

02

07

03
03

440

07

07

07
07

3404,812

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

07

07
07

3404,812
3404,812

07

03

0720120020

07

03

0720120020

07

03

0720120020

07

03

0720120060

07

03

0720120060
0720120060

105

3325,5
115886,151
83858,631

102170
76226

102360
76226

83858,631

76226

76226

76199,731

75464

75464

07

03

07

05

07

05

07
07

Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности
с целью обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в
учреждениях дополнительного образования детей
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Установка приборов сигнала экстренного вызова "Тревожная кнопка" в
учреждениях дополнительного образования Конаковского района
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

190
912,5

0

0

912,5

0

0

912,5

285
285
285
30
30
30

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

524

524

524

0100000000

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

500

500

500

05

0140000000

Подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации"

500

500

500

05

0140100000

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

500

500

500

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

05

0140120010

07

05

0140120010

07

05

0140120010

500

500

500

500

500

500

500

500

500

24

72012,8
72012,8

72464
72464

72464
72464

72012,8

72464

72464

07

05

0200000000

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

24

24

2483

3000

3000

07

05

0210000000

24

24

24

2483

3000

3000

07

05

0210300000

24

24

24

2483

3000

3000

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

1445,331
1445,331

07

05

0210320030

07

05

0210320030

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

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

24

24

24

24

24

24

32
07

05

№ 8 (10561) 2 марта 2018 года
http://www.konzarya.ru/

0210320030

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Молодежная политика
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития системы отдыха и
оздоровление детей"

07

07

07

07

0100000000

07

07

0150000000

07

07

0150100000

07

07

0150110240

07

07

0150110240

07

07

0150110240

07
07

07
07

01501S0240
01501S0240

07

07

01501S0240

07

07

0600000000

07

07

07

07

07

07

01
01

0210100000
0210120010

Задача 1"Сохранение и развитие библиотечного дела"
Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями
культуры МО "Конаковский района»

9829,737
5230,7

5235
5235

5235
5235

15377,6

9320

9320

11174,6

5117

5117

08

01

0210120010

5230,7

5235

5235

5117

08

01

0210120010

5230,7

5235

5235

5117

08

01

0210120020

200

0

0

08

01

0210120020

600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
Конаковского района
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11174,6

5117

11174,6

5117

200

0

0

08
08

01
01

0210120020
0210120030

9897,7
9897,7

9897,7
9897,7

6057,6
6057,6
6057,6

5117

5117

5117

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

4203

4203

4203

0610000000

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

4203

4203

4203

0610100000

Задача 1 "Содействие развитию гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи, условий для вовлечение молодежи
в общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества,
для формирования здорового образа жизни, профилактики асоциальных
явлений»
Организация и проведение мероприятий 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"

749

749

749

0610120010

07

0610120010
0610120010

0610120020

07

07

0610120020

07

07

0610120020

07

07

0610120030

07

07

0610120030

07

07

0610120030

07

07

0610200000

07

07

0610220040

07

07

0610220040

07

07

0610220040

07
07

09
09

0100000000

07
07
07

09
09
09

0190000000
0190100000
0190120010

09

08
08

5117
5117

07

07

24

5117
5117

07

07

24

5117
5117

07

07

Задача 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных учреждениях различных видов и типов"
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного
бюджета
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Проведение оздоровительной кампании детей
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

24

0190120010

07

09

0190120010

07
07

09
09

0190120010
0190120010

07
07

09
09

0190120010
0190120010

07
07
07

09
09
09

0190120010
0190120010
0190120020

07

09

0190120020

07
07
07

09
09
09

0190120020
0190120020
0190120020

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

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

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

237

237

237

237

237

237

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

237

237

237

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального , интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм вовлечение молодежи
в трудовую деятельность. Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"
Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания
автономному учреждению молодежный центр "Иволга" Муниципального
образования "Конаковский район"
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Другие вопросы в области образования
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022
годы

3454

3454

3454

3454

3454

3454

3454

3454

3454

3454

3454

3454

13708,8
13047,6

9112,3
8451,1

9112,3
8451,1

Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций"
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов муниципальной
власти Конаковского района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

13047,6
13047,6
5767,4

8451,1
8451,1
5767,4

8451,1
8451,1
5767,4

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
853 Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

0190120030

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие расходы

07

09

0190120030

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Собрания депутатов Конаковского района
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5590,4

5590,4

5590,4

3382,7

3382,7

3382,7

911
1296,7

911
1296,7

911
1296,7

175
175

175
175

175
175

2
2
2408,7

2
2
2408,7

2
2
2408,7

09

0190120050

633 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не
установлены требования о последующем подтверждении их использования
в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам.

296,5

Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по
созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

661,2
661,2

661,2
661,2

661,2
661,2

661,2

661,2

661,2

623,1

623,1

623,1

367,6

367,6

111
144,5

09
09

9950010510
9950010510

07
07
08
08
08

09
09
00
01
01

9950010510
9950010510

08

01

0210000000

0200000000

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография
Культура
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской
области на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала
Конаковского района»

01

02101S0680
02101S0680

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

4,3

08

01

02101S0680

4,3

08
08

01
01

0210200000
0210220010

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"
Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным
учреждением культуры МО "Конаковский район"

08

01

0210220010

08

01

0210220010

08

01

02102S0650

08

01

02102S0650

08
08

01
01

02102S0650
0210210680

08

01

0210210680

08
08

01
01

08

01

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

9887,1

9897,7

9897,7

9887,1

9897,7

9897,7

Приобретение комплекта оборудования для реализации проекта
"Виртуальный концертный зал"
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

186,6

186,6

0210210680
0210210680

540 Иные межбюджетные трансферты
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

4297,242
1051,921

0210210680

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

1051,921

Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений
Конаковского района за счет средств местного бюджета
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере
культуры"

08

01

02102S0680

08

01

02102S0680

08

01

02102S0680

4297,242

10,6
10,6
10,6

08

01

0220000000

520

520

520

08

01

0220100000

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

520

520

520

08

01

0220120010

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

520

520

520

08

01

0220120010

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

520

520

520

08

01

0220120010

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

520

520

520

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"

350

900

900

350

900

900

Задача 2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"
Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в учреждениях культуры
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности
с целью обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в
учреждениях культуры
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

350

900

900

350

0

0

350

0

0

350
0

900

900

0

900

900

58110,5
4800
4800
4800
4800
4800
4800
12517,5

900
60682,5
4800
4800
4800
4800
4800
4800
12517,5

900
61968,5
4800
4800
4800
4800
4800
4800
12517,5

08

01

0500000000

08

01

0520000000

08

01

0520200000

08

01

0520220010

08

01

0520220010

08
08

01
01

0520220010
0520220070

08

01

0520220070

08
10
10
10
10
10
10
10
10

01
00
01
01
01
01
01
01
03

0520220070

9900000000
9930000000
9930020110
9930020110
9930020110

10

03

0510120010

4200

10
10

03
03

0510120010
0510120010

10

03

0510120020

100

15433,463
9887,1

186,6
5349,163

4200

100
100

4,3

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений
Конаковского района за счет средств областного бюджета
500 Межбюджетные трансферты

0510100000

07

45
1779,737

01

03

296,5

45
45

08

10

4200

Оплата задолженности за проведенные ремонтные работы в библиотеке
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек
Конаковского района за счет средств областного бюджета

2570
2570

08

275

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

07
07

426,455

275

0190120050

9950010510

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

275

09

09

0210110680

0510000000

07

07

01

0500000000

296,5

9950010510

08

03

Субсидии некоммерческим организациям, расположенным в сельской
местности и осуществляющие реализацию программ по духовнонравственному воспитанию обучающихся

09

1353,282
1353,282
426,455

03

0190120050

07

500 Межбюджетные трансферты
540 Иные межбюджетные трансферты
600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

09

9950010510

0210110680
0210110680
0210110680

10

07

09

01
01
01

275

0190120040

07

08
08
08

275

09

9900000000
9950000000

0210120040
0210110680

275

07

09
09

01
01

275

0190120040

07
07

08
08

275

09

0190120060

0210120040
0210120040

275

07

0190120060
0190120060

01
01

1530
320
558,7

0190120030

09

08
08

1530
320
558,7

0190120040

09
09

0210120030
0210120030

1530
320
558,7

09

07

01
01

2408,7

09

07
07

08

2408,7

07

200
2570

08

2408,7

07

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

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы не включенные в муниципальные программы
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления МО
«Конаковский район»
Задача 1 "Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский
район"
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный гражданин Конаковского района"
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
313 Пособия, компенсации меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Расходы на оказание финансовой поддержки общественным объединениям
инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов
интернационалистов

250

250

250

250

250

250

250

250

250

100

100

100

100
100

100
100

100
100

150

150

150

10

03

0510120020

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

150

150

150

10

03

0510120020

150

150

150

10
10
10

03
03
03

0600000000
0620000000
0620100000

631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»
Задача 1 "Содействие в решении жилищных проблем молодых семей"

1161,5
1161,5
1161,5

1161,5
1161,5
1161,5

1161,5
1161,5
1161,5

10

03

06201L0200

10
10
10
10

03
03
03
03

06201L0200
06201L0200
9900000000
9950000000

10

03

9950010560

367,6

10
10

03
03

9950010560
9950010560

111
144,5

111
144,5

10
10

04
04

0100000000

38,1
38,1
26133,2
26133,2
25783,2

38,1
38,1
16552,7
16552,7
15652,7

38,1
38,1
16552,7
16552,7
15652,7

10
10

04
04

0110000000
0110200000

10

04

0110210500

25263,2

15132,7

15132,7

Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет
средств местного бюджета
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
322 Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам.
Охрана семьи и детства
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
Задача 2 "Повышение эффективности деятельности дошкольных
образовательных учреждений в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

1161,5

1161,5
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1161,5
1161,5
11106
11106

1161,5
1161,5
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11106
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11106
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40793
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43365
20216,8

44651
20216,8

20216,8
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20216,8
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0410000000
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0410100000

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств.
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счет средств областного
бюджета
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств
областного бюджета Тверской области
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
МП " Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе" на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа»
Задача1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного
движения среди всех возрастных групп и категорий населения Конаковского
района, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и
инвалидов"
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных
на физическое воспитание детей, подростков и молодежи и взрослого
населения; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого
населения, инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках
календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год
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200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-массовых
мероприятиях, турнирах, официальных соревнованиях, согласно календаря
(районного, областного, всероссийских федераций по видам спорта)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Программа 2 "Подготовка спортивного резерва, развития спорта в
учреждениях спортивной направленности»
Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных
УДО и других учреждений спортивной направленности"
Участие спортсменов УДО в официальных областных спортивно-массовых
мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских
турнирах, в рамках районного и областного календаря или согласно вызова
на соревнования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Стимулирование деятельности. Приобретение призов для награждения
лучших спортсменов Конаковского района по итогам года
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления МО
«Конаковский район»
Задача 2 "Информирование населения Конаковского района о деятельности
органов местного самоуправления, основных направлениях социальноэкономического развития Конаковского района через электронные и
печатные средства массовой информации"
Реализация расходных обязательств МО"Конаковский район"по поддержки
редакций районных газет за счет средств местного бюджета
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30254,6

30254,6

30973,236

20990,7

20990,7

21919,4

20489,7

20489,7

20877

12480,7

12480,7

12778

3257

3257

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

3257

4752

4752

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Глава местной администрации муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

4842

501

501

1042,4

501

501

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных
структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Судебная система
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1769,252

103,6

6,9

11,1

Расходы не включенные в муниципальные
программы

103,6

6,9

11,1

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

103,6

6,9

11,1

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

103,6

6,9

11,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
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Проведение выборов и референдумов в
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

3581

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов
муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов
местного самоуправления муниципального района
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Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

6039,1
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6039,1
21,6
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119

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
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1823,7
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200

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

8185,761

5164

5957

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального
района

8185,761

5164

5957
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22
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22
22
536

22
22
536

788
788
1198849,73

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

46,748
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800
870

788

1318297,665

1159261,83

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №370
Приложение 11 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№
ппп
р
П
КЦСР
КВР
Наименование
Утверждено
Утверждено Утверждено
по бюджету
по бюджету по бюджету
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
601
Администрация Конаковского района
230417,549
176002,328 164279,028
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

1050

17,33
17,33

122

200

1200

Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за
счет средств местного бюджета
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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121

1200

120

01

9990020030

1200

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга

9950000000

04

1000

120

04

01

1000

120

01

100

1000

800

9900000000

9990020030
9990020030

1000

800

04

04
04

1000

800

01

01
01

1000

920

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

800

800

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление части полномочий по организации
в границах поселений теплоснабжения и горячего
водоснабжения в соответствии с заключенными
соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

9990000000

1000

800

00
04

04

800

600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Размещение в региональных средствах массовой информации материалов,
освещающих деятельность администрации Конаковского района
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
01

01

244

1000

800

ИТОГО

9950040680

800

800

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

04

1000

800

Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района
700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
730 Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за
счет средств местного бюджета

01

70427,789
32063,328

55819,628
31134,628

56616,828
31134,628

32063,328

31134,628

31134,628

1090,092

880,028

880,028

1090,092

880,028

880,028

1043,344

833,28

833,28

758,3

640

640

45,016

193,28

193,28

240,028

46,748

46,748

46,748

46,748

46,748

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений по организации административного
обслуживания муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

13

9940020070

244

01
01
01

13
13
13

9940020070
9940020070
9940020090

800
852

01

13

9940020090

200

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

536,5

536

536

01

13

9940020090

244

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

536,5

536

536

10079,2

10099,7

10099,7

9651,2

9651,2

9651,2

5912,6
1500

5912,6
1500

5912,6
1500

01

13

9940020160

01

13

9940020160

100

01
01

13
13

9940020160
9940020160

111
112

Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

34

№ 8 (10561) 2 марта 2018 года
http://www.konzarya.ru/

01

13

9940020160

119

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

01

13

9940020160

200

01

13

9940020160

244

01

13

9940020130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности муниципального района
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

01
01

13
13

9940020130
9940020130

400
412

2238,6

2238,6

2238,6

428

448,5

448,5

428

448,5

448,5

7000
7000
7000

04

05

9950010550

04

05

9950010550

200

04

05

9950010550

244

04
04

08
08

0300000000

01

13

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

264

264

264

04

08

0310000000

01

13

9950010540

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

264

264

264

04
04

08
08

0310100000
03101S0300

01

13

9950010540

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

229

229

229
04
04

08
08

03101S0300
03101S0300

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

172

172

172

57

57

57

04

08

0310200000

04

08

03102S0310

35

35

35

35

35

35

04
04

08
08

03102S0310
03102S0310

4700,8

5149,2

5130,1

2488
2488

2574,1
2574,1

2675
2675

04

08

03102S0320

2488

2574,1

2675

2488

2574,1

2675

100

01

13

9950010540

121

01

13

9950010540

129

01

13

9950010540

200

01

13

9950010540

244

03

00

03
03

04
04

9900000000

03

04

9950000000

03

04

9950059300

03

04

9950059300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

100

03

04

9950059300

121

03

04

9950059300

122

03

04

9950059300

129

03

04

9950059300

200

03

04

9950059300

244

03

09

Осуществление переданных органам местного
самоуправления Тверской области полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

1757,1

1757,1

1757,1

1349,1

1349,1

1349,1

0,6

0,6

0,6

407,4

407,4

407,4

04

09

0320200000

04

09

0320220010

04

09

0320220010

200
244

2155,1

2155,1

2155,1

279

279

279

04

09

1010000000

279

279

279

04

09

1010100000

04

09

1010120010

09

0710120020
0710120020

03

09

0710120020

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

03

09

0710120020

119

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

03

09

0710200000

03

09

0710220010

03

09

0710220010

200

03

09

0710220010

244

03

09

0720000000

0720220010

200

03

09

0720220010

244

04
04
04

00
01
01

0600000000

04

01

0610000000

04

01

0610200000

04

01

0610220010

04

01

0610220010

600

04

01

0610220010

621

04
04

05
05

9900000000

04

05

9950000000

0320220010
1000000000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

09

09

09
09

279

03

03

04
04

Развертывание системы обеспечения вызовов
экстренных оперативных служб по единому номеру
"112"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

03

0720220010

0320110520

244

0710100000

09

09

200

09

03

04

0320110520

03

0720200000

0320100000

0320110520

2455,1

09

09

09

2455,1

03

04

09

2158,6

100

0320000000

04

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

244

09

04

0710000000

200

04

2455,1

09

0710120010

0300000000

2575,1

03

0710120010

09
09

2212,8

2455,1

09

04
04

917,9

2575,1

09

400
412

917,9

2212,8

03

03102S0320
03102S0320

817

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

03

08
08

817

0700000000

0710120010

04
04

730,9

09

09

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

Задача 2 "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории
Конаковского района"
Создание резерва финансовых ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
территории Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Подпрограмма 2 "Обеспечение правопорядка,
информационной безопасности, повышение
безопасности населения от угроз терроризма и
экстремизма в Конаковском районе"
Задача 2 "Обеспечение информационной
безопасности, предупреждение угроз терроризма
и экстремизма в Конаковском районе во
взаимодействии с органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
религиозными организациями, общественными
объединениями и иными институтами гражданского
общества"
Обеспечение информационной безопасности
администрации Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП «Молодежь Конаковского района» на 20182022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение
мероприятий направленное на патриотическое,
гражданское и духовно-нравственное воспитание
молодых граждан»
Задача 2 "Поддержка эффективных моделей
и форм вовлечение молодежи в трудовую
деятельность. Организация оздоровления, отдыха и
занятости несовершеннолетних"
Организация временной трудовой занятости
подростков
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Сельское хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

800
811

730,9

03

03

800
811

279

279

1876,1

1876,1

1876,1

1876,1

1876,1

1876,1

1440,9

1440,9

1440,9

04

09

1010120010

400

435,2

435,2

435,2

04

09

1010120010

414

3,5

300

300

04
04

12
12

0800000000

3,5

300

300

04

12

0810000000

04

12

0810100000

3,5

300

300

3,5

300

300

04

12

0810120010

54,2

120

0

04

12

0810120010

200

04

12

0810120010

244

54,2

120

0

54,2

120

0

54,2

120

0

54,2

120

17797,39
420
420

23262,9
420
420

9285,5
420
420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

1695,3
1695,3

1695,3
1695,3

1695,3
1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

04

12

0810200000

04

12

0810220010

04

12

0810220010

200

04

12

0810220010

244

04

12

0810300000

04

12

0810320010

04
04

12
12

0810320010
0810320010

04

12

0810320020

04
04

12
12

0810320020
0810320020

04

12

0810400000

04

12

0810420010

04
04

12
12

0810420010
0810420010

800
811

800
812

800
811

Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Тверской
области по организации проведения на территории
Тверской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека
и животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Транспорт
МП «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Конаковского района» на
2018-2022 годы
Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание
населения Конаковского района Тверской области"
Задача 1 "Развитие автомобильного транспорта"
Организация транспортного обслуживания
населения на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам
в границах двух и более поселений на территории
МО «Конаковский район» Тверской области в
соответствии с минимальными социальными
требованиями за счет средств бюджета
Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Задача 2 "Развитие внутреннего водного
транспорта"
Поддержка социальных маршрутов внутреннего
водного транспорта за счет средств бюджета
Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

7273,3
7273,3

1273,3
1273,3

1273,3
1273,3

Расходы на строительство (приобретение)
теплохода для организации транспортного
сообщения внутренним водным транспортом в
Конаковском районе
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Конаковского района» на
2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного
значения 3 класса»
Задача 1"Содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения 3 класса"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской
области отдельных государственных полномочий
по содержанию дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения 3
класса
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Задача 2 "Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах МО "Конаковский
район" Тверской области"

6000

Осуществление МО "Конаковский район" Тверской
области дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Конаковского
района Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
МП "Комплексное развитие сельских территорий
МО "Конаковский район" Тверской области " на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских
территорий Конаковского района"
Задача 1 "Повышение уровня комплексного
обустройства населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры, автомобильными
дорогами"
Реализация проекта реконструкции моста
через ручей, расположенного на автодороге
д.Архангельское - д.Спиридово Дмитровогорского
с/п
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе" на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Конаковском районе"
Задача 1 "Развитие форм и методов
взаимодействия муниципальной власти и бизнессообщества"
Проведение семинаров, "круглых столов",
совещаний по актуальным проблемам
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Задача 2 "Создание положительного имиджа
предпринимателей"
Организация и проведение ежегодного конкурса
"Предприниматель года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Задача 3 "Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам"
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства -производителям
товаров, работ и услуг в целях возмещения части
затрат на создание новых рабочих мест
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Предоставление грантов начинающим
предпринимателям на организацию собственного
дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или)
целями предоставления
Задача 4 "Популяризация патентной системы
налогообложения среди индивидуальных
предпринимателей"
Предоставление субсидий индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров,
работ и услуг в целях возмещения части затрат на
приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
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МП "Развитие туризма в Конаковском районе" на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие сферы туризма и
туристической деятельности в Конаковском районе"
Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"
Организация и проведение конференций, круглых
столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Проведение конкурса "Лучший экскурсионный
маршрут по Конаковскому району"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Предоставление субсидий юридическим лицам
для организации мероприятий, направленных
на продвижение туристического потенциала
Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или)
целями предоставления
Предоставление субсидий юридическим лицам
для разработки туристических маршрутов по
Конаковскому району
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07
07

03
05

0520220010

612

07

05

0200000000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области на 20182022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского района»
Задача 3 "Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры"
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Молодежная политика
МП «Молодежь Конаковского района» на 20182022 годы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

05

1000
1000

07

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и установке видеонаблюдения в
учреждениях дополнительного образования в
сфере культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Предоставление дополнительного образования в
области культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

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"
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Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или)
целями предоставления
Выпуск и распространение рекламной продукции и
информационных материалов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
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Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Финансовое обеспечение затрат муниципальным
унитарным предприятиям Конаковского района
по содержанию, текущему ремонту, капитальному
ремонту и эксплуатации муниципального имущества
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или)
целями предоставления
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
МП "Комплексное развитие сельских территорий
МО "Конаковский район" Тверской области " на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских
территорий Конаковского района"
Задача 2 "Повышение уровня инженерного и
социального обустройства сельских поселений"
Реконструкция системы теплоснабжения д.Ручьи за
счет средств бюджета Конаковского района
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Оплата задолженности по строительству объекта
теплоэнергетического комплекса д.Ручьи
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Оплата задолженности по финансированию затрат
по объектам теплоэнергетических комплексов с.
Городня
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. Городня
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. Селихово
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Софинансирование инвестиционных проектов
развития системы газоснабжения с.Городня
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование инвестиционных проектов
развития системы газоснабжения с.Селихово
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на модернизацию объектов
теплоэнергетических комплексов Конаковского
района
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Образование
Дополнительное образование детей

50

50

50

50

50

50

5764,12
5764,12
5555,62

5555,62
5555,62

208,5

28092,33
28092,33

2385,04

0
0

2385,04

174,49

30832,2
25944

31022,2
26134

25944

25944

30800,02

25944

25944

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

30800,02

25944

25944

39

0

0

0

0

190

0

0

190

0

0

190

0

0

190

39
234,92

234,92

60,82
174,1
4582,1

4582,1

2156,1
2426
320,7

320,7

150,9

169,8

190

24

24

190
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

4203
4203

4203
4203

4203
4203

Подпрограмма 1 «Организация и проведение
мероприятий, направленных на патриотическое,
гражданское и духовно-нравственное воспитание
молодых граждан»
Задача 1 "Содействие развитию гражданскопатриотического и духовно- нравственного
воспитания молодежи, условий для вовлечение
молодежи в общественно-политическую,
социальную и культурную жизнь общества,
для формирования здорового образа жизни,
профилактики асоциальных явлений»

4203

4203

4203

749

749

749

Организация и проведение мероприятий
гражданско- патриотической направленности на
территории Конаковского района, организация
участия представителей Конаковского района в
муниципальных региональных, межрегиональных
общественных слетах, фестивалях, конференциях,
семинарах и других мероприятиях патриотической
направленности, проведение мероприятий,
направленных на духовно-нравственное воспитание
молодежи"
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

237

237

237

0210320030

600

07

05

0210320030

611

07
07

07
07

0600000000

07

07

0610000000

07

07

0610100000

07

07

0610120010

07

07

0610120010

600

07

07

0610120010

621

07

07

0610120020

07

07

0610120020

600

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

237

237

237

07

07

0610120020

621

237

237

237

07

07

0610120030

61,5

61,5

61,5

07

07

0610120030

600

61,5

61,5

61,5

07

07

0610120030

621

61,5

61,5

61,5

07

07

0610200000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной
молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального , интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 2 "Поддержка эффективных моделей
и форм вовлечение молодежи в трудовую
деятельность. Организация оздоровления, отдыха и
занятости несовершеннолетних"

3454

3454

3454

9600

35688,22
30800,02

0

05

3900

30800,02

0

07

1100

МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области на 20182022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского района»

39

0210320030

1100

9600

11881

05

1100

5000
5000
9600

11881

07

2330

3900
3900
5000

11711,2

0210000000

1599,12

2330

14063

0210300000

1599,12

2330

14063

05

2003,68

1599,12

13912,1

05

2003,68

2003,68

25944
25944

07

174,49
174,49

25944
25944

07

28092,33

2385,04

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в МО
"Конаковский район" Тверской области"
Задача 2 "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Конаковском районе Тверской области"
Разработка проектно-сметной документации с
целью обеспечения доступности для инвалидов и
других МГН в учреждениях культуры

208,5
208,5

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

25623,3
25623,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для вовлечение
молодежи в общественно-политическую, социальноэкономическую и культурную жизнь общества,
на поддержку инновационных и общественно
значимых проектов (программ), мероприятий,
направленных на формирование здорового образа
жизни, профилактику асоциальных явлений
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07

07

0610220040

07

07

0610220040

07

07

0610220040

07
07

09
09

9900000000

07

09

9950000000

07

09

9950010510

07

09

9950010510

600

621

100

07

09

9950010510

121

07

09

9950010510

122

07

09

9950010510

129

07
07

09
09

9950010510
9950010510

200
244

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

3454

3454

3454

3454

3454

3454

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

3454

3454

3454

Другие вопросы в области образования
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий по созданию,
исполнению полномочий и обеспечению
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

661,2
661,2

661,2
661,2

661,2
661,2

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

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

623,1

623,1

623,1

367,6

367,6

367,6

111

111

111

144,5

144,5

144,5

38,1
38,1

38,1
38,1

38,1
38,1

08

00

Культура, кинематография

26133,2

16552,7

16552,7

08

01

Культура

26133,2

16552,7

16552,7

08

01

0200000000

25783,2

15652,7

15652,7

08

01

0210000000

25263,2

15132,7

15132,7

08

01

0210100000

МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области на 20182022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского района»
Задача 1"Сохранение и развитие библиотечного
дела"

9829,737

5235

5235

08

01

0210120010

08

01

0210120010

600

08

01

0210120010

611

08

01

0210120020

08

01

0210120020

600

08

01

0210120020

612

08

01

0210120030

08

01

0210120030

600

08

01

0210120030

612

08

01

0210120040

08

01

0210120040

08

01

0210120040

08

01

0210110680

600

612

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

5230,7

5235

5235

5230,7

5235

5235

5230,7

5235

5235

200

0

0

200

0

0

01

0220120010

08

01

0500000000

08

01

0520000000

08

01

0520200000

08

01

0520220010

08

01

0520220010

600

08
08

01
01

0520220010
0520220070

612

08

01

0520220070

600

08
10
10
10

01
00
01
01

0520220070

612

9900000000

10

01

9930000000

10

01

9930020110

10

01

9930020110

300

10

01

9930020110

312

10

03

2570

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

2570

45

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

45

45

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

1779,737

08

01

0210220010

611

08

01

02102S0650

08

01

02102S0650

600

08
08

01
01

02102S0650
0210210680

612

08
08
08

01
01
01

0210210680
0210210680
0210210680

500
540
600

08

01

0210210680

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Приобретение комплекта оборудования для
реализации проекта "Виртуальный концертный зал"
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам
культурно-досуговых учреждений Конаковского
района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам
культурно-досуговых учреждений Конаковского
района за счет средств местного бюджета

100

100

10

03

0510120020

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

150

150

150

10

03

0510120020

600

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

150

150

150

10

03

0510120020

631

150

150

150

10

03

0600000000

10

03

0620000000

Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
МП «Молодежь Конаковского района» на 20182022 годы
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении
жильем молодых семей»

10

03

0620100000

10

03

06201L0200

10

03

06201L0200

300
322

10
10

04
04

9900000000

10

04

99500R0820

400

10

04

99500R0820

412

10

04

9950010820

10

04

9950010820

400

10

04

9950010820

412

11
11
11

02

11

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

10,6

08

01

02102S0680

611

10,6

08

01

0220000000

08

01

0220100000

08

01

0220120010

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры"
Задача 1 "Обеспечение многообразия
художественной, творческой жизни МО
"Конаковский район"
Организация и проведение районных смотров,
конкурсов, фестивалей, праздников , концертов,
творческих встреч, выставок. Участие в
региональных и всероссийских мероприятиях и
проектах
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

Осуществление отдельных государственных
полномочий по компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций Тверской области,
проживающих и работающих в сельской местности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам.
Охрана семьи и детства
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

20576,2
20576,2

23148,2
23148,2

24434,2
24434,2

20576,2

23148,2

24434,2

6430,1

7716

7716,1

6430,1

7716

7716,1

6430,1

7716

7716,1

14146,1

15432,2

16718,1

14146,1

15432,2

16718,1

14146,1

15432,2

16718,1

00

Расходы на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств областного бюджета
Тверской области
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Физическая культура и спорт

3000

3000

3000

02

Массовый спорт

3000

3000

3000

0400000000

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

3000

3000

3000

02

0410000000

Подпрограмма 1 "Массовая физкультурнооздоровительная и спортивная работа»

1800

1800

1800

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

1800

1800

11

02

0410120010

800

800

800

11

02

0410120010

200

800

800

800

244

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

186,6
5349,163

10,6

Задача 1 "Содействие в решении жилищных
проблем молодых семей"
Предоставление субсидий на обеспечение жильем
молодых семей за счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья

1161,5
1161,5

Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

186,6

600

600

300
313

9950000000

02102S0680

0220120010

9950010560
9950010560

99500R0820

01

01

03
03

04

08

08

10
10

04

02102S0680

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

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

10

01

4800
12517,5

100

10

08

4800
12517,5

Пособия, компенсации меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам

9897,7

1051,921

4800
12517,5

313

9897,7

4297,242
4297,242
1051,921

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

0510120010

9887,1

186,6

4800

03

9897,7

9897,7

4800

10

9897,7

9897,7

4800

4800

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

100

15433,463

9887,1

4800

4800

100

4,3

9897,7

4800

4800

100

4,3

9897,7

4800

300

9950010560

9887,1

900
41751,7
4800
4800

0510120010

03

600

900
40465,7
4800
4800

03

10

0210220010

37893,7
4800
4800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
муниципального района

10

9950000000

01

900

100

03

08

900

100

10

Культурно-досуговое обслуживание муниципальным
бюджетным учреждением культуры МО
"Конаковский район"
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0

100

06201L0200

0210220010

900

0510120010

9900000000

01

900

03

03

08

350
0

10

03

0210200000

0

250

10

01

0

250

10

08

350

250

426,455

611

0

0510100000

1353,282

02101S0680

0

03

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

01

350

10

600

08

900

250

0210110680

4,3

900

250

01

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"

350

250

08

600

Задача 2 "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Конаковском районе Тверской области"
Разработка проектно-сметной документации с
целью обеспечения доступности для инвалидов и
других МГН в учреждениях культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в
учреждениях культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

250

1353,282

02101S0680

900

250

Иные межбюджетные трансферты

01

900

250

Межбюджетные трансферты

08

350

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

540

02101S0680

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

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

500

01

900

0500000000

0210110680

08

900

0510000000

0210110680

426,455

350

03

01

611

520

03

01

0210110680

520

10

08

01

520

10

2570

Оплата задолженности за проведенные ремонтные
работы в библиотеке

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы

Социальное обеспечение населения

08

08

611

200

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в библиотеке

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

11

02

0410120010

11

02

0410120020

800

800

800

1000

1000

1000
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11

02

0410120020

100

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

1000

1000

1000

11

02

0410120020

123

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

1000

1000

1000

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва,
развития спорта в учреждениях спортивной
направленности»
Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в
системе муниципальных УДО и других учреждений
спортивной направленности"
Участие спортсменов УДО в официальных
областных спортивно-массовых мероприятиях,
соревнованиях, открытых, традиционных и
всероссийских турнирах, в рамках районного и
областного календаря или согласно вызова на
соревнования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Стимулирование деятельности. Приобретение
призов для награждения лучших спортсменов
Конаковского района по итогам года

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1050

1050

1050

11

02

0420000000

11

02

0420100000

11

02

0420120010

11

02

0420120010

100

11

02

0420120010

123

11

02

0420120020

11

02

0420120020

200

11

02

0420120020

244

12

00

12

04

12

04

0500000000

12

04

0510000000

12

04

0510200000

12

04

05102S0320

600

12

04

05102S0320

631

04

0510220020

12

04

0510220020

200

12

04

0510220020

244

01

02

730

01

3

05102S0320

02

1050

1050

1050

1050

1050

150

150

150

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

150

150

150

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

150

150

150

920

920

920

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

12

12

2

04

1050

Реализация расходных обязательств
МО"Конаковский район"по поддержки редакций
районных газет за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Размещение в региональных средствах
массовой информации материалов, освещающих
деятельность администрации Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Собрание депутатов Конаковского района

920

920

920

920

920

920

920

920

920

920

920

920

800

800

800

800

800

800

800

800

800

120

120

120

120

120

120

120

120

120

4361,3

3913

3913

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

1911,3

1714

1714

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

1911,3

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Глава муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01
01

02
02

9990020010
9990020010

100

01

02

9990020010

121

01

02

9990020010

122

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

01

02

9990020010

129

01

03

01

03

01

1714

01

1714

4
1911,3
1911,3

1714
1714

1714
1714

1093

942

942

13

9990020030

100

13

9990020030

121

2081,8

2081,8

2081,8

9990020030

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

572,4

572,4

572,4

01

13

9990020030

129

801,5

801,5

801,5

01

13

9990020030

200

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

278,83

251,6

251,6

244

01

13

9990020030

01

13

9990020060

01

13

9990020060

100

13

9940020080

13

9940020090

01

13

9940020090

548

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

1196,7

548

548

27000

0

0

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

27000

1500
1500

500
500

9940020090

244

9940020090

800

01

13

9940020090

831

01

13

9940020110

01

13

9940020110

200

01

13

9940020110

244

04
04

00
12
9900000000
9940000000

04

12

9940020100

04

12

9940020100

200

04

12

9940020100

244

692
01
01

00
06

6213,2

01

06

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

3671,4

3671,4

3671,4

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

06

9990020060

121

01

06

9990020060

129

01

03

9990020070

121

01

03

9990020070

122

01

03

9990020070

129

619

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

414

414

414

255

255

255

62

62

62

97

97

97

01

00

Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации
Конаковского района
Общегосударственные вопросы

36104

8490,3

8490,3

01

13

Другие общегосударственные вопросы

36104

8490,3

8490,3

01

13

9900000000

36104

8490,3

8490,3

01

13

9990000000

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

7469,53

7442,3

7442,3

01

13

9990020030

Центральный аппарат исполнительных органов
местного самоуправления муниципального района

36846,1

3734,53

9990,3

3707,3

8990,3

3707,3

11087,8

6213,2

100

100

11087,8

11029,7

5529,839

9990020060

9990020070

11029,7

10995,5

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

06

03

10995,5

100

01

01

11087,8
11087,8

9990020030

9990020060

2
2
414

11029,7
11029,7

06

06

40

10995,5
10995,5

01

01

2
2
414

500
11110,43

6213,2

1743

40

1500
11052,7

6213,2

1743

2
2
414

742,1
11800,83

5529,839

1994

40

500

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда работников центрального
аппарата представительных органов местного
самоуправления, не являющихся муниципальными
служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

500

1500

9990020030

9990020020

800
853

1500

742,1

06

03

244

742,1

01

01

9990020020
9990020020
9990020070

500
500

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

1785

9990020020

1500
1500

9900000000

1785

03
03
03

742,1
742,1

9990000000

2036

03

11,9
742,1
742,1

06

Центральный аппарат представительных органов
местного самоуправления муниципального района

01
01
01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Управление финансов администрации
Конаковского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы не включенные в муниципальные
программы

11,9

06

9990020020

01

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

11,9

01

03

40

Взносы на капитальный ремонт за имущество,
находящееся в муниципальной собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики

01

01

40

500
548

548

13

12

500
548

1196,7

13

12

425,87
28196,7

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

01

04

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

200

01

04

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

Выполнение других обязательств муниципального
района

122

40

500

244

01
01

129

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

500

200

9990020030

200

425,87

9940020080

9990020030

9990020020

500

13

06

03

500

01

06

01

425,87

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

01

404

1048

9940020080

01

404

1048

13

2199

461

28634,47

01

2199

129

866

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

2450

9990020020

866

9940000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

03

866

13

9990000000

01

574

01

03

237

2295

574

129

2199

1102

2295

574

9990020060

2199

237

2295

13

2450

1102

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

01

Расходы не включенные в муниципальные
программы

237

3735

122

9900000000

1296

3735

121

2199

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

3735

9990020060

2199

121

3735

9990020060

2450

122

251,6

3735

13

397

9990020020

251,6

3735

13

397

9990020020

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

01

443,3

03

278,83

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

01

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований

03

3455,7

13

375

01

3455,7

01

375

01

3455,7

01

375

100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

06

9950000000

01

06

9950040650

01

06

9950040650

100

01

06

9950040650

122

01

06

9950040650

129

01

06

9950040650

200

01

06

9950040650

244

13

00

13

01

13

01

9900000000

13

01

9940000000

13

01

9940020120

13

01

9940020120

700

13

01

9940020120

730

575,145

1100

1100

1283,294

1441,8

1441,8

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

2988,1

2988,1

2988,1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

2988,1

2988,1

2988,1

2295

2295

2295

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

693,1

693,1

693,1

2477,561

1828,4

1886,5

2477,561

1828,4

1886,5

1607,561

924,2

924,2

1258,755

733,9

733,9

348,806

190,3

190,3

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

870

904,2

962,3

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

870

904,2

962,3

17,33

23

22,63

Осуществление части полномочий в части
исполнения бюджета поселения в соответствии с
заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Процентные платежи по долговым обязательствам
муниципального района
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга

17,33

23

22,63

17,33

23

22,63

17,33

23

22,63

17,33

23

22,63

17,33

23

22,63

17,33

23

22,63
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14

5

00

14

03

14

03

9900000000

14

03

9940000000

14

03

9940020700

14
14

03
03

9940020700
9940020700

500
540

675
07
07
07

00
01
01

0100000000

07

01

0110000000

07

01

0110100000

07

01

0110120010

07

01

0110120010

07

01

0110120010

600

611

07

01

0110120020

07

01

0110120020

600

07

01

0110120020

611

07

01

0110120030

07

01

0110120030

600

07

01

0110120030

611

07

01

0110120040

07

01

0110120040

600

07

01

0110120040

612

07

01

0110120050

07

01

0110120050

600

07
07

01
01

0110120050
0110200000

612

07

01

0110210740

07

01

0110210740

600

07

01

0110210740

611

07

01

0110300000

07

01

0110320010

07

01

0110320010

07

01

0110320010

07

01

0700000000

07

01

0720000000

600

612

07

01

0720100000

07

01

0720120030

07

01

0720120030

600

07
07

01
01

0720120030
0720120050

612

07

01

0720120050

600

07
07
07

01
02
02

0720120050

612

07

02

0120000000

07

02

0120100000

07

02

0120110750

0100000000

07

02

0120110750

600

07

02

0120110750

611

07

02

0120120020

07

02

0120120020

600

07

02

0120120020

611

07

02

0120120030

07

02

0120120030

600

07
07

02
02

0120120030
0120120050

612

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты на финансовое
оздоровление поселений, входящих в состав
Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

788

07

02

0120120050

600

07

02

0120120050

611

788

07

02

0120120060

788

07

02

0120120060

600

07
07

02
02

0120120060
0120120070

612

788
788

788
788

Управление образования администрации
Конаковского района
Образование
Дошкольное образование
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного
образования"
Задача 1 "Создание условий, обеспечивающих
современные требования к условиям и содержанию
детей в дошкольных образовательных учреждениях"
Обеспечение деятельности дошкольных
образовательных учреждений

1032413,886

995433,4

968511,07

1012197,086
365357,531
364037,531

975216,6
369286,6
369286,6

948294,27
356616,67
356616,67

07

02

0120120070

600

07
07

02
02

0120120070
0120140670

612

07

02

0120140670

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация питания детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Погашение просроченной кредиторской
задолженности дошкольных образовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и противопожарным мероприятиям
дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

612

Уплата штрафов и иных сумм принудительного
изъятия дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 "Повышение эффективности
деятельности дошкольных образовательных
учреждений в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 3 "Укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования"
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения
от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском
районе"
Задача 1 "Усиление антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием
людей в Конаковском районе"
Внедрение системы видеонаблюдения в
дошкольных образовательных учреждениях
Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Установка приборов сигнала экстренного вызова
"Тревожная кнопка" в дошкольных учреждениях
Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
Задача 1 "Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования
муниципальными общеобразовательными
организациями"
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Погашение просроченной кредиторской
задолженности образовательных учреждений

364037,531

369286,6

356616,67

180060,931
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Задача 2 "Реализация механизмов,
обеспечивающих равный доступ к качественному
общему образованию"
Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального
района в части обеспечения подвоза учащихся,
проживающих в сельской местности, к месту
обучения и обратно за счет средств областного
бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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
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Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07
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0120400000

115,341
115,341

115,341
180
180

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и противопожарным мероприятиям
образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм принудительного
изъятия образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от
поселений образовательным учреждениям
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Организация подвоза учащихся школ, проживающих
в сельской местности, к месту обучения и обратно
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 3 "Создание современной системы оценки
индивидуальных образовательных достижений
обучающихся"
Расходы на организацию посещения обучающимися
муниципальных общеобразовательных организаций
Тверского императорского путевого дворца в рамках
реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!»
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся в
группах продленного дня и коррекционных школах
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся
в дошкольных группах общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
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0520000000

Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической
культурой и спортом за счет средств Конаковского
района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в МО
"Конаковский район" Тверской области"
Задача 2 "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Конаковском районе Тверской области"
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0
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Задача 4 "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни"
Организация обеспечения учащихся начальных
классов муниципальных общеобразовательных
организаций горячим питанием за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения учащихся начальных
классов муниципальных общеобразовательных
учреждений горячим питанием

32,2

32,2
20528,9
7310,8

7310,8

7310,8

13,1

13,1
181,5

1090

1090

181,5

1090

1090

181,5

1090

1090

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

181,5

190

190

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

181,5

190

190

181,5
0

190
900

190
900

0

900

900

900

900

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

3517,5

39
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Предоставление межбюджетных трансфертов
от поселений учреждениям дополнительного
образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим
работникам учреждений дополнительного
образования Конаковского района за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 2 "Формирование системы непрерывного
вариативного дополнительного образования детей"
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Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе на 2018-2022годы"
Подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации"
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500
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500
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Задача 1 "Повышение квалификации
руководителей, педагогических работников
образовательных учреждений"

500

500

500

Обеспечение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации

500

500

500

600

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

500

500

500

611

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

500

500

500

Молодежная политика
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития
системы отдыха и оздоровление детей"
Задача 1 "Организация отдыха детей в
каникулярное время в образовательных
учреждениях различных видов и типов"
Организация отдыха детей в каникулярное время за
счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
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Проведение оздоровительной кампании детей

5117

5117

5117

600

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

5117

5117

5117

07

07

01501S0240

611

5117

5117

5117

07
07

09
09

13047,6

8451,1

8451,1

0100000000

13047,6

8451,1

8451,1

07
07

09
09

0190000000
0190100000

13047,6
13047,6

8451,1
8451,1

8451,1
8451,1

07

09

0190120010

5767,4

5767,4

5767,4

07

09

0190120010

100

5590,4

5590,4

5590,4

07

09

0190120010

121

3382,7

3382,7

3382,7

07

09

0190120010

122

911

911

911

07

09

0190120010

129

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 "Руководство и управление в сфере
установленных функций"
Расходы по центральному аппарату
исполнительных органов муниципальной власти
Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

1296,7

1296,7

1296,7

07

09

0190120010

200

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

175

175

175

07

09

0190120010

244

175

175

09
09
09

0190120010
0190120010
0190120020

800
853

2
2
2408,7

2
2
2408,7

2
2
2408,7

07

09

0190120020

100

2408,7

2408,7

2408,7

07

09

0190120020

121

1530

1530

1530

07

09

0190120020

122

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных
структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

175

07
07
07

320

320

320

07

09

0190120020

129

558,7

558,7

558,7

07

09

0190120030

275

275

275

07

09

0190120030

200

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

275

275

275

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Собрания депутатов
Конаковского района

275

275

275

20216,8
20216,8
20216,8

20216,8
20216,8
20216,8

111

6445,7

451,2

451,2

07

09

0190120030

762

762

762

07

09

0190120040

600

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

762

762

762

07

09

0190120040

600

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в МО
"Конаковский район" Тверской области"
Задача 2 "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Конаковском районе Тверской области"
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в
учреждениях дополнительного образования детей
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2018-2022 годы

762

762

762

612

0500000000
0520000000

07

03

0520200000

07

03

0520220060

07

03

0520220060

600

07
07

03
03

0520220060
0700000000

612

07

03

0720000000

0720100000

912,5

0

0

912,5

0

0

912,5

0

0

912,5

0

0

912,5

0

0

912,5
315

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

315

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

315

Внедрение системы видеонаблюдения в
учреждениях дополнительного образования
Конаковского района

285

07

03

0720120020

07

03

0720120020

600

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

285

07
07

03
03

0720120020
0720120060

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Установка приборов сигнала экстренного вызова
"Тревожная кнопка" в учреждениях дополнительного
образования Конаковского района

285
30

6057,6

01501S0240

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

03

6057,6
6057,6

01501S0240

762

03

5117
5117

07

111

451,2

5117
5117

07

147,6

6445,7

11174,6
11174,6

07

1445,331
147,6

111
6445,7

500

07

1445,331

147,6

30

30
500

87

762

07

03

Установка приборов сигнала экстренного
вызова "Тревожная кнопка" в муниципальных
образовательных учреждениях Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Установка и ремонт ограждений территорий в
муниципальных образовательных учреждениях
Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного
образования"
Задача 1 "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций, обеспечивающих
равную доступность и повышение охвата детей
услугами дополнительного образования"
Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного
образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и противопожарным мероприятиям
учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и участие в мероприятиях учреждений
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3517,5

762

07

07

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

07

09

0190120040

07

09

0190120050

07

09

0190120050

600

07

09

0190120050

633

07

09

0190120060

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы, связанные с проведением мероприятий и
прочие расходы

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии некоммерческим организациям,
расположенным в сельской местности и
осуществляющие реализацию программ по
духовно-нравственному воспитанию обучающихся
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком
(правилами) предоставления которых не
установлены требования о последующем
подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Предоставление компенсации по найму жилого
помещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций

07

09

0190120060

300

07

09

0190120060

313

10
10
10

00
04
04

0100000000

10

04

0110000000

10

04

0110200000

10

04

0110210500

10

04

0110210500

200

10

04

0110210500

244

10

04

0110210500

300

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам.
Социальная политика
Охрана семьи и детства
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного
образования"
Задача 2 "Повышение эффективности
деятельности дошкольных образовательных
учреждений в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"
Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

4200

4200

4200
296,5

296,5

296,5

100

100
100
20216,8
20216,8
20216,8
20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

505

505

505

505

505

505

19711,8

19711,8

19711,8

40
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10
6

04

0110210500

321

736
01
01

00
06

01

06

9900000000

01

06

9990000000

01

06

9990020050

01

06

9990020050

01

06

9990020050

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств.
МКУ Контрольно-ревизионная комиссия
Конаковского района

19711,8
2458

Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора муниципального
района
100

121

01

06

9990020050

122

01

06

9990020050

129

01

06

9990020050

200

01

06

9990020050

244

01
01

06
06

9990020050
9990020050

800
853

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
ИТОГО

19711,8

0120210250

600

2458

2458

0120210250
01202S0250

612

2458
2458

2458
2458

2458
2458

01202S0250

600

01202S0250
0120300000

612

2458

2458

2458

2458

2458

2458

2458

2458

2458

2401,8

2401,8

2401,8

1506,7

19711,8

1506,7

1506,7

338

338

338

557,1

557,1

557,1

54,9

54,9

54,9

54,9

54,9

54,9

1,3
1,3

1,3
1,3

1318297,665

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

0110120010
0110120010

600

0110120010

611

0110120020
0110120020

600

0110120020

611

0110120030
0110120030

600

0110120030

611

0110120040
0110120040

600

0110120040
0110120050

612

0110120050

600

0110120050

612

0110200000

0110210740

0110210740

600

0110210740

611

0110210500

0110210500

200

0110210500

244

0110210500
0110210500

300
321

0110300000

0110320010
0110320010
0110320010

600
612

0120000000
0120100000
0120110750

0120110750

600

0120110750

611

0120120020
0120120020

600

0120120020

611

0120120030
0120120030

600

0120120030
0120120050

612

0120120050

600

0120120050

611

0120120060

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Погашение просроченной кредиторской задолженности дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Оплата задолженности по проведенным ремонтным работам и противопожарным
мероприятиям дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 "Повышение эффективности деятельности дошкольных
образовательных учреждений в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств.
Задача 3 "Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования"
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

600
612

0120410230
0120410230

600

0120410230

611

01204S0230
600

1,3
1,3

01204S0230

611

1198849,73 1159261,83

0120420020

182938

182938

0120420020

600

0120420020

611

0120420030
0120420030

600

0120420030

611

01204L0970
01204L0970

600

01204L0970
0130000000

612

9280
3199

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

3199

3199

3199

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

3199

3199

3199

Организация обеспечения питанием учащихся в дошкольных группах
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет
средств Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"

726

726

726

726

726

726

726

726

726

13,1
13,1
13,1
83858,631

76226

76226

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

76199,731

75464

75464

138438
138438

137938
137938

137938
137938

138438

137938

137938

40000
40000

45000
45000

45000
45000

72012,8

72464

72464

0130120010

600

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

72012,8

72464

72464

40000

45000

45000

0130120010

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оплата задолженности по проведенным ремонтным работам и противопожарным
мероприятиям учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и участие в мероприятиях учреждений дополнительного
образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений учреждениям
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

72012,8

72464

72464

2483

3000

3000

2483

3000

3000

2483
1445,331

3000

3000

762

762

1327,59

0130100000
0130120010

0130120020

1327,59
1327,59
115,341
115,341
115,341
180
180
180

0130120020

600

0130120020
0130120040

612

0130120040

600

0130120040
0130120060

612

0130120060

600

0130120060
0130140670

612

193879,4

193565,4

193565,4
0130140670

600

193879,4

193565,4

193565,4

0130140670
0130110690

612

173662,6

173348,6

173348,6

0130110690

600

173662,6

173348,6

173348,6

0130110690

611

20216,8

20216,8

20216,8

01301S0690

505

505

505

505

505

505

19711,8
19711,8

19711,8
19711,8

19711,8
19711,8

10314

13000

330,07

10314

13000

330,07

10314

13000

330,07

01301S0690

600

01301S0690

611

0130200000
0130220010
0130220010

600

0130220010

611

0140000000

762

762

762

762

762

3404,812

0190000000
0190100000

Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций"

3404,812

0190120010

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов муниципальной
власти Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

77811,271
77811,271

77177
77177

77177
77177

16056,36

14252,4

16056,36
3404,812

14252,4

0

1236,088

600
611

119,993

5078

5078

762

762

762

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

11174,6

5117

5117

Задача 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных
учреждениях различных видов и типов"
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного
бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11174,6

5117

5117

5117
5117

5117
5117

5117
5117

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

5117

5117

5117

13047,6
13047,6

8451,1
8451,1

8451,1
8451,1

5767,4

5767,4

5767,4

5590,4

5590,4

5590,4

3382,7

3382,7

3382,7

911
1296,7

911
1296,7

911
1296,7

175
175

175
175

175
175

2
2
2408,7

2
2
2408,7

2
2
2408,7

2408,7

2408,7

2408,7

1530

1530

1530

320

320

320

0150110240
0150110240

600

0150110240

611

01501S0240
01501S0240

600

01501S0240

611

100

0190120010

121

0190120010
0190120010

122
129

0190120010
0190120010

200
244

0190120010
0190120010
0190120020

800
853

0190120020

100

0190120020

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и иных
самостоятельных структурных подразделений, не являющихся муниципальными
служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

0190120020

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

119,993
6978,8

762

Подпрограмма 5 "Создание условий для развития системы отдыха и оздоровление
детей"

440

119,993

451,2
451,2

0150100000

0190120010

440

451,2

0150000000

1236,088
1236,088
440

6445,7

762

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Оплата задолженности по проведенным ремонтным работам и противопожарным
мероприятиям образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия образовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

404833,5
404833,5

0140120010
0140120010

111
111
6445,7

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации"
Задача 1 "Повышение квалификации руководителей, педагогических работников
образовательных учреждений"
Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0

404833,5
404833,5

0140120010

147,6
147,6
111

6445,7

77177

406434
406434

0140100000

1445,331
1445,331
147,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования Конаковского района за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 2 "Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного
образования детей"
Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" на территории Конаковского района

77177

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

7310,8
7310,8

9280

14252,4

612

7310,8

3199

16056,36

0120140670

32,2
32,2
20528,9

9280

77811,271

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

13205

289,8
289,8
32,2

3199

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Погашение просроченной кредиторской задолженности образовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

13205

289,8

9280

404833,5

0120140670

5078

9280

404833,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5078

9280

406434

612

5078
322

9280

330,07

0120120070

5078

9280

500293,5
482010,5

600

5078

5078

9280

13000

0120120070

5078

5078

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений горячим питанием

514545,9
496262,9

612

1900,8
1900,8
5078

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и
коррекционных школах

10314

0120120060
0120120070

0120210250

01203S0660
01203S0660
0120400000

533332,224
505502,524

600

0120200000

600
612

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
Задача 1 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего образования
муниципальными общеобразовательными организациями"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120120060

0120140670

180060,931

0120310660
0120310660
01203S0660

01204S0230

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №370
Приложение 12 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
КЦСР
КВР
Наименование
Утверждено Утверждено Утверждено
по бюджету по бюджету
по бюджету
2018
2019
2020
3
4
5
6
7
8
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
1145312,826
1071631,3
1030801,57
0100000000
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022
1026167,39
994343,4
967421,07
годы
0110000000
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
384254,331
389503,4
376833,47
0110100000

0120310660

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к
месту обучения и обратно
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 3 "Создание современной системы оценки индивидуальных
образовательных достижений обучающихся"
Расходы на организацию посещения обучающимися муниципальных
общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в
рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!»
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на организацию посещения обучающимися муниципальных
общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца
в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» за счет средств
бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 4 "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению
здоровья школьников, формирование основ здорового образа жизни"
Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств областного
бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1900,8

6057,6
6057,6
6057,6
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0190120020

129

0190120030
0190120030
0190120030

200
244

0190120040
0190120040

600

0190120040
0190120050

612

0190120050

600

0190120050

633

0190120060
0190120060

300

0190120060

313

0200000000
0210000000
0210100000
0210120010
0210120010

600

0210120010

611

0210120020
0210120020

600

0210120020

612

0210120030
0210120030

600

0210120030
0210120040

612

0210120040

600

0210120040
0210110680

612

0210110680
0210110680
0210110680

500
540
600

0210110680

611

02101S0680
02101S0680

600

02101S0680

611

0210200000
0210220010
0210220010

600

0210220010

611

02102S0650

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания
депутатов Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии некоммерческим организациям, расположенным в сельской местности
и осуществляющие реализацию программ по духовно-нравственному воспитанию
обучающихся
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и
(или) целями предоставления
Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам.
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской
области на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского
района»
Задача 1"Сохранение и развитие библиотечного дела"
Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями
культуры МО "Конаковский района»
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Конаковского
района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в библиотеке
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оплата задолженности за проведенные ремонтные работы в библиотеке
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек
Конаковского района за счет средств обласного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам библиотек Конаковского района за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"
Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным учреждением
культуры МО "Конаковский район"
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Приобретение комплекта оборудования для реализации проекта "Виртуальный
концертный зал"
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений
Конаковского района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

558,7

558,7

558,7

0310200000
03102S0310

275
275
275

275
275
275

275
275
275

03102S0310
03102S0310

4200

0310220320

4200

0310220320

400

4200
296,5

0310220320

412

0310000000
296,5

0320100000

296,5

0320110520

100

0320110520
0320110520
0320200000

100

0320220010

56607,22

41620,7

41620,7

56087,22

41100,7

41100,7

9829,737
5230,7

5235
5235

5235
5235

5230,7

5235

5235

5230,7

5235

5235

200

0

0

200

0

0

200
2570
2570

0320220010
0320220010
0400000000
0410000000

200
244

0410120020

2570
45

0410120020

100

45
1779,737

0410120020

123

1353,282
1353,282
426,455

0420000000
0420100000

426,455

0420120010

45

4,3
4,3

0420120010

100

0420120010

123

4,3
15433,463

9897,7

9897,7

9887,1

9897,7

9897,7

9887,1

9897,7

9897,7

0420120020

9887,1

9897,7

9897,7

0420120020

200

0420120020

244

186,6

0500000000

612

0210210680
0210210680
0210210680

500
540
600

0210210680

611

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

1051,921

0510120010
0510120010

10,6

0510120020

02102S0680

600

10,6

02102S0680

611

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 3"Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере
культуры"
Предоставление дополнительного образования в области культуры
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

30824,02

25968

25968

25623,3
25623,3

25944
25944

25944
25944

13912,1

14063

14063

11711,2

11881

11881

600

0210320010

611

0210320010

621

0210320020
0210320020

600

0210320020
0210320040

622

0210320030

600

0210320030
0210320030
0210310690

612
622

0210310690

600

0210310690

611

0210310690

621

02103S0690

02103S0690

600

02103S0690

611

02103S0690

621

0210320030
0210320030

600

0210320030

611

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях
дополнительного образования в сфере культуры
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оплата задолженности по проведенным ремонтным работам и установке
видеонаблюдения в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования Конаковского района за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

186,6

0510000000

186,6
5349,163
4297,242
4297,242
1051,921

10,6

39

0

0

24

24

520

520

0220100000

Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни МО
"Конаковский район"
Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей,
праздников , концертов, творческих встреч, выставок. Участие в региональных и
всероссийских мероприятиях и проектах
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района
Тверской области"

520

520

520

520

520

520

520

520

520

0220120010

0220120010

600

0220120010

611

0300000000
0310000000

0310100000
03101S0300

03101S0300
03101S0300

800
811

Задача 1 "Развитие автомобильного транспорта"
Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух
и более поселений на территории МО «Конаковский район» Тверской области
в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет средств
бюджета Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

84,7
84,7
3000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-массовых мероприятиях,
турнирах, официальных соревнованиях, согласно календаря (районного,
областного, всероссийских федераций по видам спорта)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развития спорта в
учреждениях спортивной направленности»
Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и
других учреждений спортивной направленности"
Участие спортсменов УДО в официальных областных спортивно-массовых
мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских
турнирах, в рамках районного и областного календаря или согласно вызова на
соревнования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Стимулирование деятельности. Приобретение призов для награждения лучших
спортсменов Конаковского района по итогам года
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский
район»

1800

1800

1800

1800

1800

1800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

150

150

150

150

150

150

150

150

150

2614

3160

3350

1170

1170

1170

150

150

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Задача 2 "Информирование населения Конаковского района о деятельности
органов местного самоуправления, основных направлениях социальноэкономического развития Конаковского района через электронные и печатные
средства массовой информации"

150

150

150

150

150

150

920

920

920

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

800

800

800

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Размещение в региональных средствах массовой информации материалов,
освещающих деятельность администрации Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в МО "Конаковский район" Тверской области"
Задача 2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском
районе Тверской области"

800

800

800

800

800

800

0510120020

600

0510120020

631

05102S0320

600

05102S0320

631

200
244

0520220010

600

0520220010
0520220020

612

0520220050

24

77,7
77,7
3000

150

600

520

68,9
68,9
3000

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

612

Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры"

84,7

100
100

0520220020

0220000000

77,7

100
100

0520220020

24
24

68,9

100
100

300
313

320,7

24
24

2612,2
2612,2
84,7

250

150,9

24
24

2497,3
2497,3
77,7

100

0520220010

169,8

2385,2
2385,2
68,9

250

0520200000

2426

2612,2

100

4582,1

320,7

2497,3

250

0520000000

2156,1

2612,2

2385,2

100

0510220020

60,82
174,1
4582,1

2497,3

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

0510220020
0510220020

234,92

2696,9

2575

2385,2

6000
6000

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный гражданин Конаковского района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

0

39
234,92

518,8
518,8

0510120010

05102S0320

0

518,8
518,8

0510100000

0510200000

39

518,8
518,8

2454,1

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на
физическое воспитание детей, подростков и молодежи и взрослого населения;
привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения,
инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках календарного плана
спортивно-массовых мероприятий на текущий год
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0410120010

518,8
518,8

Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и местного значения 3 класса»
Задача 1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения 3 класса"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской области отдельных
государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения 3 класса
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Задача 2 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах МО "Конаковский район"
Тверской области"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской области дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Конаковского района Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МП " Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе" на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

0410120010

0410120010

518,8
518,8

6000

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"

600

0210300000

200
244

6518,8
518,8

Расходы на строительство (приобретение) теплохода для организации
транспортного сообщения внутренним водным транспортом в Конаковском районе
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

0410100000

02102S0650
0210210680

0210320010
0210320010

200
244

100

02102S0650

02102S0680

800
811

Задача 2 "Развитие внутреннего водного транспорта"
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет
средств бюджета Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения доступности
для инвалидов и других МГН в учреждениях культуры
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения доступности
для инвалидов и других МГН в общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

520

520

0520220070

600

3848,3

3970,2

0520220070
0600000000

612

7273,3

1273,3

1273,3

754,5
754,5

754,5
754,5

754,5
754,5

754,5
754,5

754,5
754,5

754,5
754,5

0610000000
0610100000

1444

1990

2180

350

0

190

350

0

190

350
181,5

190

190
190
190

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

0

900

900

0

900

900

912,5

900
0

900
0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с
целью обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в учреждениях
дополнительного образования детей

520

2180

190

612

9727,4

1990

190

0520220050
0520220060

600

1444

190

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

612

120
120
120

181,5

600

0520220060

120
120
120

181,5

0520220050

0520220060
0520220070

120
120
120

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с
целью обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в учреждениях
культуры
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на
патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых
граждан»
Задача 1 "Содействие развитию гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи, условий для вовлечение молодежи в
общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений»

912,5

0

0

912,5
0

900

900

0

900

900

5784,5

900
5784,5

900
5784,5

4623

4623

4623

749

749

749
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0610120010

0610120010

600

0610120010

621

0610120020

0610120020

600

0610120020

621

0610120030

0610120030

600

0610120030

621

0610200000
0610220010
0610220010

600

0610220010

621

0610220040

0610220040

600

0610220040

621

0620000000

Организация и проведение мероприятий гражданско- патриотической
направленности на территории Конаковского района, организация участия
представителей Конаковского района в муниципальных региональных,
межрегиональных общественных слетах, фестивалях, конференциях, семинарах и
других мероприятиях патриотической направленности, проведение мероприятий,
направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи"
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для
вовлечение молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую
и культурную жизнь общества, на поддержку инновационных и общественно
значимых проектов (программ), мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального , интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм вовлечение молодежи
в трудовую деятельность. Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"
Организация временной трудовой занятости подростков
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

450,5

450,5

450,5

0810320010
0810320010
450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

237

237

237

0810320020
0810320020

237

237

237

0810400000

237

237

237

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

3874

3874

3874

420
420

420
420

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

420

420

420

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

3454

3454

3454

3454

3454

3454

3454

3454

3454

1161,5

1161,5

1161,5

0620100000

Задача 1 "Содействие в решении жилищных проблем молодых семей"

1161,5

1161,5

1161,5

06201L0200

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

1161,5

1161,5

1161,5

06201L0200

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1161,5

1161,5

1161,5

06201L0200

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1161,5

1161,5

1161,5

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

7365,3

2575,1

2455,1

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

2158,6

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"

2155,1

2155,1

2155,1

0710120010

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

279

279

279

279

279

279

0700000000
0710000000

2455,1

2455,1

0710120010

200

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

0710120010
0710120020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района

279
1876,1

279
1876,1

279
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

0710120020

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

1440,9

1440,9

1440,9

0710120020

119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Задача 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории
Конаковского района"

435,2

435,2

435,2

3,5

300

300

0710200000
0710220010

0710220010

200

Создание резерва финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0710220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0720000000

0720100000
0720120010
0720120010

600

0720120010

612

0720120020
0720120020

600

0720120020

612

0720120030

300

3,5

300

300

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

5206,7

120

0

Задача 1 "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей в Конаковском районе"
Модернизация системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных
учреждениях Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5152,5

612

0720120070
600
612

0720200000

0910120030

800

0910120030

812

0910120040

Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"
Организация и проведение конференций, круглых столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району"

1400
100
100
100
50

1400
100
100
100
50

1400
100
100
100
50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий юридическим лицам для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристического потенциала Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования

50
50
1000

50
50
1000

50
50
1000

1000

1000

1000

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг,
порядком (правилами) предоставления которых установлено требованиями о
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и
(или) целями предоставления
Предоставление субсидий юридическим лицам для разработки туристических
маршрутов по Конаковскому району
Иные бюджетные ассигнования

1000

1000

1000

200

200

200

200

200

200

200

200

200

50

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

100

100

100

100

100

100

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

100
100

100
100

100
100

0910220010
0910220010

200
244

1000000000

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

30847,02

14099,3

1010000000

Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района"

30847,02

14099,3

1010100000

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

2754,69

14099,3

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

2754,69

14099,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Задача 2 "Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских
поселений"
Реконструкция системы теплоснабжения д.Ручьи за счет средств бюджета
Конаковского района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Оплата задолженности по строительству объекта теплоэнергетического комплекса
д.Ручьи

2754,69

14099,3

2754,69

14099,3

1010120010

400

1010120010

414

10102S0110
10102S0110

400

10102S0110

414

1010220070

400

1010220070

414

500
540

1010220100
500
540

10102S0110

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Оплата задолженности по финансированию затрат по объектам
теплоэнергетических комплексов с. Городня
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

28092,33
2385,04
2385,04
2385,04
174,49
174,49
174,49
2003,68
2003,68
2003,68
1599,12
1599,12
1599,12
2330
2330
2330

Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово

1100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения
с.Городня

1100
1100
3900

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

3900
3900

Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения
с.Селихово

5000

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

5000
5000

Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов
Конаковского района

9600

10102S0110

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

9600

10102S0110

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

9600

9900000000
9920000000

Расходы не включенные в муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных органов

9920020060
9920020060
9920020060

800
870

172984,839
200

127218,428
200

128460,258
200

Резервные фонды исполнительных органов муниципального района

200

200

200

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства

200
200

200
200

200
200

0720220010
0720220010

200

Обеспечение информационной безопасности администрации Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

54,2
54,2

120
120

0720220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

54,2

120

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском
районе" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе"

1700

1700

1700

9930020110

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4800

4800

4800

1700

1700

1700

9930020110
9940000000

312

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за
счет средств местного бюджета

4800
73234,881

4800
26277,1

4800
26069,73

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

16092,161

13070,4

13863,4

100

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

7884,4

7884,4

7884,4

6039,1

6039,1

6039,1

21,6

21,6

21,6

1823,7

1823,7

1823,7

0800000000
0810000000
0810100000

Задача 1 "Развитие форм и методов взаимодействия муниципальной власти и
бизнес-сообщества"
Проведение семинаров, "круглых столов", совещаний по актуальным проблемам
предпринимательства

0810120010

0
0

1500

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

1010220100
1010220100

0

1500

1500

0910200000

1010220080
1010220080

120

1500

1500

0910220010

1010220080

54,2

1500

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

50

90

3325,5

200

50

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

3325,5

200

50

90

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

200

50

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

3325,5

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1010220070

Установка и ремонт ограждений территорий в муниципальных образовательных
учреждениях Конаковского района

200
200

244

414

30

200
200

0910120050

1010220060

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

50

400

30

200

50

414

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

200

50

1010220060
1010220060

90

1000
1000
1000

50

1010220050

30

1000
1000
1000

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

400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1000
1000
1000

200

0910120050

1010220050
1010220050

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

400
400

0910120050

414

1230
105

400
400

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

1010220040

285

400
400

812

400

285

400

0910120040

1010220040

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
МП "Развитие туризма в Конаковском районе" на 2018-2022 годы

400

800

87
285

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

400

0910120040

1010220040

Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях дополнительного
образования Конаковского района

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"

200
244

87

105

600

0910120020
0910120020
0910120030

200
244

414

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

612

0910000000

400

612

0720120050

811

1010220030

0

105

0720120060

0810420010

1010220030

0

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

600

800

87

600

0720120050

0810420010
0810420010

0910100000
0910120010
0910120010
0910120010
0910120020

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
-производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат на
создание новых рабочих мест
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию
собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг,
порядком (правилами) предоставления которых установлено требованиями о
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и
(или) целями предоставления
Задача 4 "Популяризация патентной системы налогообложения среди
индивидуальных предпринимателей"

1010220030

0

0720120050

0720120070

300

0

0720120040

0720120070

3,5

0

0720120040

0720120060

300

0

612

0720120060

300

1230

0720120030
0720120040

800
812

1010200000
3,5

1230

600

0810320020

1010120010

Внедрение системы видеонаблюдения в дошкольных образовательных
учреждениях Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Установка приборов сигнала экстренного вызова "Тревожная кнопка" в
муниципальных образовательных учреждениях Конаковского района

0720120030

800
811

0900000000

420
420

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»

0810320010

50

50

50

50

50

50

50

50

50

9930000000

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

4800

4800

4800

9930020110

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района

4800

4800

4800

9940020070
9940020070

0810120010

200

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

0810120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

50

50

50

9940020070

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

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

50
50

50
50

50
50

9940020070

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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

50
50

50
50

50
50

9940020070

119

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

1400

1400

1400

0810200000
0810220010
0810220010
0810220010
0810300000

200
244

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

9940020070

200

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

8185,761

5164

5957

9940020070
9940020070
9940020070

244
800
852

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

8185,761
22
22

5164
22
22

5957
22
22

43

№ 8 (10561) 2 марта 2018 года
http://www.konzarya.ru/
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности муниципального района

425,87

500

500

9,95E+09

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

9940020080

9940020080
200

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

425,87

500

500

9,95E+09

129

9940020080

244

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

425,87

500

500

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

28733,2

1084

1084

9940020090

Выполнение других обязательств муниципального района

9940020090

200

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

1733,2

1084

1084

9940020090

244

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

1733,2

1084

1084

9940020090

800

Иные бюджетные ассигнования

27000

0

0

9940020090

831

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

27000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального района

742,1

9940020100

9,95E+09

200

9,95E+09

244

9,95E+09

9,95E+09

200

9,95E+09

244

9950059300
1500

500
9950059300

100

45,016
240,028

193,28

193,28

46,748

46,748

46,748

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

46,748

46,748

46,748

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

103,6

6,9

11,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской области
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

103,6

6,9

11,1

103,6

6,9

11,1

2488

2574,1

2675

1757,1

1757,1

1757,1

1349,1

1349,1

1349,1

0,6

0,6

0,6

9940020100

200

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

742,1

1500

500

9940020100

244

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

742,1

1500

500
9950059300

121

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

11,9

9950059300

122

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

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

11,9

9950059300

129

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

407,4

407,4

407,4

200
244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счет средств областного
бюджета Тверской области

730,9
730,9

817
817

917,9
917,9

6430,1

7716

7716,1

9940020110
9940020110

200

9940020110

244

9940020120
9940020120

700

9940020120

730

9940020130
9940020130
9940020130

400
412

9940020160

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

11,9

Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района

17,33

23

22,63

Обслуживание государственного (муниципального) долга

17,33

23

22,63

9950059300
9950059300

23

22,63

99500R0820

Обслуживание муниципального долга

17,33

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального
района

7000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

7000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений

7000

99500R0820

400

99500R0820

412

9950010820

10079,2

10099,7

10099,7

9940020160

100

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

9651,2

9651,2

9651,2
9950010820

400

9940020160

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

5912,6

5912,6

5912,6

9950010820

412

9940020160
9940020160

112
119

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

1500
2238,6

1500
2238,6

1500
2238,6

9990000000
9990020010
9990020010

9940020160

200

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

428

448,5

448,5

9940020160

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

428

448,5

448,5

Проведение выборов и референдумов в муниципальном районе

3581

9,94E+09

200

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

3581

9,94E+09

244

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

3581

9,94E+09

9940020700
9940020700

500

9940020700

540

9940020800

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
100

9990020010

121

9990020010

122

9990020010

129

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

788

9990020020

Межбюджетные трансферты

788

9990020020

100

9990020020
9990020020

121
122

9990020020

129

Иные межбюджетные трансферты

788

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

5555,62

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

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

6430,1

7716

7716,1

6430,1

7716

7716,1

14146,1

15432,2

16718,1

14146,1

15432,2

16718,1

14146,1

15432,2

16718,1

54288,005

53777,2

53777,2

1911,3
1911,3

1714
1714

1714
1714

1093

942

942

375

375

375

443,3

397

397

2036

1785

1785

1994

1743

1743

1296
237

1102
237

1102
237

461

404

404

40
40

40
40

40
40

2
2
31691,769

2
2
31419,2

2
2
31419,2

30370,539

30666,6

30666,6

18531,2

18233,9

18233,9

9940020800

800

Иные бюджетные ассигнования

5555,62

9940020800

814

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

5555,62

9990020020
9990020020

200
244

Мероприятия в области коммунального хозяйства в муниципальном районе

208,5

9,94E+09

200

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

208,5

9990020020
9990020020
9990020030

800
853

9,94E+09

244

9990020030

100

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

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

9990020030

122

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

4794,545

5319,4

5319,4

9990020030

129

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

7044,794

7113,3

7113,3

1321,23

752,6

752,6

1321,23

752,6

752,6

1434,9

1434,9

1434,9

1434,9

1434,9

1434,9

9,94E+09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

9950010510

9950010510

100

9950010510

121

208,5
40461,953

42164,128

43613,328

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

661,2

661,2

661,2

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

623,1

623,1

623,1

367,6

367,6

367,6

9950010510

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

111

111

111

9950010510

129

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

144,5

144,5

144,5

9950010510

200

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

38,1

38,1

38,1

9950010510

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

38,1

38,1

38,1

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

264

264

264

9990020040

100

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

9990020040
9990020040

121
122

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

877,1
225

877,1
225

877,1
225

9990020040

129

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

332,8

332,8

332,8

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

2458

2458

2458

9950010540

9950010540

100

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

229

229

229

9950010540

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

172

172

172

9950010540

129

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

57

57

57

9950010540

200

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

35

35

35

244

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

35

35

35

1695,3

1695,3

1695,3

9950010550

200

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

1695,3

1695,3

1695,3

9950010550

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1695,3

1695,3

1695,3

11106

11106

11106

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

9950010560

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11106

11106

11106

9950010560

313

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

11106

11106

11106

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

2477,561

1828,4

1886,5

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

1607,561

924,2

924,2

1258,755

733,9

733,9

348,806

190,3

190,3

9950040650
9950040650

100

9950040650

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

9950040650

129

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

9950040650

200

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

870

904,2

962,3

9950040650

244

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

870

904,2

962,3

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

1090,092

880,028

880,028

1043,344

833,28

833,28

758,3

640

640

9,95E+09

9,95E+09

100

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

9,95E+09

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200
244

9990020040

9990020050

9950010540
9950010550

9990020030
9990020030

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Глава местной администрации муниципального района

9990020050

100

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

2401,8

2401,8

2401,8

9990020050

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1506,7

1506,7

1506,7

9990020050

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

9990020050

129

9990020050

200

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

338

338

338

557,1

557,1

557,1

54,9

54,9

54,9

54,9

54,9

54,9

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

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

14342,036

14552,1

14552,1

14342,036

14552,1

14552,1

9186,7

9305

9305

9990020050

244

9990020050

800

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

9990020050

853

Уплата иных платежей

9990020060

9990020060

100

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

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

9990020060

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1826,984

1872

1872

9990020060

129

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

3328,352

3375,1

3375,1

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

414

414

414

9990020070

9990020070

100

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

414

414

414

9990020070

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

255

255

255

9990020070

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

62

62

62

44
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9990020070

129

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

97

ИТОГО РАСХОДОВ

97

1318297,665

97

1198849,73

10.

Климихин
Сергей Викторович

1159261,83

11.
Приложение 7
Приложение №7к решению Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №370
Приложение 13 к решению Собрания депутатов Конаковского районаот 21.12.2017 №362
Общий объем ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс.руб
№ п\п Наименование
публичного нормативного
обязательства
1

РП

2

ЦСР

ВР

Утверждено
по бюджету
2018

Утверждено
по бюджету
2019

Утверждено
по бюджету
2020

3

4

5

6

7

8

1 Выплаты ежемесячной
пенсии за выслугу лет
к трудовой пенсии по
старости (инвалидности)
муниципальным служащим

1101

9,93E+09

312

4800,00

4800,00

4800,00

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

1003

0510120010

313

100,00

100,00

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

1003

4 Предоставление компенсации
по найму жилого
помещения педагогическим
работникам муниципальных
образовательных
организаций

709

9950010560

0190120060

313

11106,00

313

9

10

Постановление
администрации
Конаковского
района

03.12.
2010г.

100,00 Решение Собрания
депутатов
Конаковского
района

11106,00

11106,00

100,00

Маматказина
Марина Лордовна

12.

Закон Тверской
области

Постановление
администрации
Конаковского
района

11

28.11.
2013г.

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

######## 132-ЗО О наделении органов местного
самоуправления Тверской области
отдельными государственными
полномочиями 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)
########

122

14.

Павлов Леонид
Геннадьевич

15.

16106,00

16006,00

16.

Березницкая
Ольга Ивановн

17.

Чесноков
Максим Алексеевич
Вишняков
Андрей Юрьевич

18.

Об утверждении порядка компенсации
расходов по найму жилого помещения
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций Конаковского района
Тверской области в 2018 году

Морозов
Александр
Геннадьевич

16006,00

Мощность,
иные основные
характеристики

Годы

1
ВСЕГО
в том числе:
Реконструкция моста через ручей,
расположенного на автодороге
д.Архангельское - д.Спиридово
Дмитровогорского с/п
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса д.
Ручьи
Реконструкция системы
теплоснабжения д.Ручьи за счет средств
бюджета Конаковского района

2

3

Отчетный период
2018 год

2019 год
Средства районного
бюджета

4
19768,850

5
14099,300

113,1

2754,69

2018

30КВТ

1599,12

2018

2МВТ

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с.
Городня

2018

70КВТ

2330

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с.
Селихово

2018

4,65 МВТ

1100

Модернизация объектов
теплоэнергетических комплексов в
с.Селихово Конаковского района

2018

4,65 МВТ

6400

Приобретение мебели (столы для столовой, скамейки,
стулья, стеллажи для книг, компьютерные столы, столы
для учителя).
Приобретение и установка изделий из ПВХ
(пластиковых окон).

200

п. 2-е Моховое

200

п. 2-е Моховое

200

Приобретение школьного оборудования для столовой
(мебель), для спортивного зала.

2020 год
Средства
районного
бюджета
6
0,000

100

МБДОУ детского сада №1 п.
Новозавидовский

100

Приобретение холодильника с нижней морозильной
камерой, однокамерного холодильника, копира с
крышкой, процессора.
Приобретение мебели и мягкого инвентаря (кровати
детские, кровати 2-х ярусные, шкафы для раздевалки
1-секционные и 2-секционные, шкафы напольные для
полотенец, стулья детские, подушки, одеяло, покрывало)

100

Приобретение и установка пластиковых окон.

100

Приобретение и установка пластиковых окон.

200

Косметический ремонт учебных кабинетов.

МБОУ СОШ

Клейменов
Илья Юрьевич

МБУ ДЮСШ «Олимп»

200
100

Изготовление и установка теневого навеса.

50

Замена светильников, унитазов; установка вешалок и
шкафчиков.

50

Ремонт полов с заменой покрытия, замена деревянных
окон на пластиковые с отделкой откосов.

МБДОУ детского сада №7 г.
Конаково

100

Изготовление и установка теневого навеса.

МБДОУ детского сада №12 г.
Конаково

50

Замена светильников, унитазов; установка вешалок и
шкафчиков.

50

Ремонт полов с заменой покрытия, замена деревянных
окон на пластиковые с отделкой откосов.

МБДОУ детского сада №7 г.
Конаково

100

Изготовление и установка теневого навеса.

МБДОУ детского сада №12 г.
Конаково

50

Замена светильников, унитазов; установка вешалок и
шкафчиков.

50

Ремонт полов с заменой покрытия, замена деревянных
окон на пластиковые с отделкой откосов.

МБДОУ детского сада №7 г.
Конаково

100

Изготовление и установка теневого навеса.

МБДОУ детского сада №12 г.
Конаково

50

Замена светильников, унитазов; установка вешалок и
шкафчиков.

50

Ремонт полов с заменой покрытия, замена деревянных
окон на пластиковые с отделкой откосов.

МБОУ СОШ №6
21.

Трунин
Алексей
Владимирович

14099,3

МБОУ СОШ №6

2385,040

с. Завидов

МБДОУ детского сада №7 г.
Конаково
МБДОУ детского сада №12 г.
Конаково

МБОУ СОШ №6
20.

Плановый период

Средства районного
бюджета

2018-2019

100

МБОУ СОШ №2 п.
Новозавидовский

МБОУ СОШ №6

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №370
Приложение 14 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование отраслей, направлений
финансирования, программ и объектов,
бюджетополучателей

Приобретение и установка оконных изделий из ПВХ.
Приобретение стиральной машины.

п. Озерки

Щурин
МБДОУ детского сада д. Ручьи
Дмитрий Евгеньевич
МБОУ СОШ д. Ручьи

19.
ВСЕГО

50
50

12

1365 "Положение о порядке установления
и выплаты ежемесячной пенсии за
выслугу лет к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) муниципальным
служащим муниципального образования
Конаковский район"
23

МБОУ СОШ

Козлова
Людмила МБОУ НОШ
Алексеевна
Володина Людмила МБОУ НОШ
Сергеевна

13.

Реквизиты
нормативноправового акта

МБДОУ детского сада №3 п.
Редкино
МБДОУ детского сада №5 п.
Редкино
МБОУ СОШ №2
п. Редкино

г.Конаково

г.Конаково

г.Конаково

г.Конаково

ИТОГО

Приобретение спортивного инвентаря.

4200

Приложение 10 к решению Собрания депутатов Конаковского района от27.02.2018г. № 370
Приложение 16 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362
ПРОГРАММАмуниципальных заимствований Конаковского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям Конаковского района

Модернизация объектов
теплоэнергетических комплексов в
с.Городня Конаковского района

2018

2 км.

1.

3200

Приложение 9 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №370
Приложение 15 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Перечень мероприятий по обращениям депутатов
Собрания депутатов Конаковского района на 2018 год
№ пп

Депутаты

Объекты финансирования
мероприятий

Сумма (тыс.руб)

Примечания

1.

Дубасов Юрий
Николаевич

МБОУ СОШ
с. Селихово

200

Приобретение и установка оконных блоков, радиаторов в
учебных кабинетах №№9,10.

200

Ремонт помещений группы №3 (игровая, спальня, 3
коридора, 2 туалета, раздаточная пищи).

2.

Сергеева Наталья МБДОУ СОШ №1
Анатольевна
Вахонино

3.

Железнова Наталья
Викторовна

4.

Клюквин
Сергей Игоревич

5.

Судариков
Александр
Александрович

6.

7.
8.

9.

Хильченко
Иван
Иванович

Авдякова
Татьяна
Александровна
Зернов
Александр
Вячеславович

Сагбо
Жан Грегуар

д.

№
п/п

Объем привлечения, тыс. руб.
Источники

1
1

2

Бюджетные кредиты, полученные за счет
средств областного бюджета Тверской области
на финансирование дефицитов бюджетов
муниципальных районов Тверской области

2

Кредиты, полученные от кредитных организаций
ИТОГО

100

МБДОУ детского сада №6 г.
Конаково
МБОУ гимназия №5 г. Конаково

100

Приобретение и установка малых форм на участке.

200

МБОУ СОШ №8
г. Конаково

100

Установка горячего водоснабжения и замена оконного
блока в корпусе начальной школы; демонтаж старых
ограждений батарей и установка новых, замена оконного
блока в спортзале.
Приобретение звукового оборудования для актового
зала.

МБДОУ детского сада №9 г.
Конаково

50

МБДОУ детского сада №14 г.
Конаково

50

МБДОУ детского сада №10 г.
Конаково

50

Приобретение и установка оконных блоков.

в том числе:

МБУ ДОДЮЦ «Новая Корчева»

75

Приобретение и установка оконных блоков.

с Министерством финансов Тверской
области

МБОУ СОШ №7 г.Конаково

75

Проведение ремонтных работ в учебном кабинете
(ремонт пола с заменой линолеума, текущий ремонт стен
и потолка).

200

Ремонт 4-х кабинетов, приобретение и замена линолеума
в 1-м кабинете.

200

Ремонтные работы (отделка потолка в кабинете
музыки, раздевалках мальчиков и девочек, туалета
девочек; отделка пола коридора трудовых мастерских,
кабинета математики, англ.языка, психологии, группы
продленного дня)

2.

МБОУ СОШ
д. Мокшино

МБОУ СОШ №1 п.
Новозавидовский
п.

Приобретение и установка смесителей с душевыми
насадками в 12-ть групповых помещений.

100

Приобретение и установка пластиковых дверей.

100

Приобретение детских шкафов для раздевания.

2019 год
4

2020 год
5

23 000

-

-

23 000

-

-

Погашение долговых обязательств в 2018 - 2020 годах:
Объем погашения, тыс. руб.

№
п/п
1
1

п. Радченко

МБДОУ детского сада №2
Новозавидовский

Приобретение и установка железных дверей.

2018 год
3

Муниципальные заимствования Конаковского района осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета
Конаковского района, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Конаковского
района.

МБОУ СОШ №3 г. Конаково

МБОУ СОШ

Приобретение и замена светильников в кабинетах.

Привлечение заёмных средств в 2018 - 2020 годах:

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

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

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

-

-

23 000

-

-

23 000

-

-

23 000

-

-

-

-

-

23 000

