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15 марта – День
работников бытового
обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашего ежедневного эффективного и ответственного труда
зависит бесперебойное функционирование
жилищно-коммунального комплекса, состояние домов
и чистота на улицах, обеспечение
жителей и гостей нашего региона
широким спектром услуг.
Сегодня в Тверской области благодаря национальным проектам
реализуются программы модернизации коммунальной инфраструктуры, создания комфортной городской среды и системы обращения
с отходами. Результатом вашей
работы по реализации национальных проектов должно стать формирование современной, надежно
работающей отрасли ЖКХ, повышение качества жизни населения
Верхневолжья.
Желаю вам реализации всех планов и успехов в труде, здоровья,
счастья и благополучия!
Губернатор Тверской
области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сфера жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения во многом определяет социальное самочувствие
людей. От вашего добросовестного
труда, профессионализма и ответственности зависят комфорт и благополучие тысяч людей и в конечном итоге – качество жизни наших
граждан. Особенно сложные, масштабные задачи стоят сегодня перед коммунальными службами. Это
и модернизация инфраструктуры, и
капитальный ремонт жилфонда, и
повышение эффективности работы компаний рынка ЖКХ. Уверены,
что наши совместные усилия в этом
направлении приведут к улучшению
качества работы ЖКХ.
Позвольте выразить всем работникам индустрии бытовых услуг и
жилищно-коммунальной
отрасли
Конаковского района искреннюю
благодарность за преданность профессии, готовность прийти на помощь людям, умение действовать
решительно и самоотверженно.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия и успеха в вашей
непростой, такой нужной людям
работе!
С уважением, депутат ЗС
Тверской области
Д.И.Дородных,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая
Россия» Д.Е.ЩУРИН, временно
исполняющий полномочия главы
города Конаково М.Е.ЛИ, председатель Совета депутатов города
Конаково Д.И.КОЗЫРЕВ.
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РАДОСТЬ
ЖЕНЩИНАМ
ДАРИЛИ
Прекрасный концерт подарили в канун Международного женского дня, в субботу 7 марта, творческие коллективы районного Дворца культуры
«Современник».
На праздничную программу
«Любимым, нежным и прекрасным» пришли все те, кто
решил создать себе праздничное настроение на все
три дня выходных. Перед началом концерта всех женщин
поздравил глава Конаковского района Олег Лобановский:

- Дорогие наши женщины,
девочки, матери, бабушки.
Сегодня все те слова благодарности и признательности в ваш адрес, которые
говорим мы, мужчины, исходят из самого сердца, самой
души, потому что мы вас
просто любим. Любим, потому что вы есть, потому
что вы дарите в нашей жизни самые яркие чувства: чув-

ство любви, чувство отцовства. И все, что берет начало в нашей жизни, – женского
рода. Это первый человек в
жизни - мама, это наша Родина, наша родная земля. И
мы говорим вам за это большое спасибо! Счастья, здоровья, добра и уюта в ваших
семьях!
Праздничная
театрализованная программа, которую
вели артисты Дворца культуры Александр Лисиенков и
Дмитрий Соколов со стороны
мужчин и Наталья Савельева и Татьяна Колотвина со
стороны милых дам, разыграли настоящий спектакль,
повествующий о том, как непросто угодить женщинам в
канун праздника, если в их
ООО «Матрена» 119 женщин
и всего двое мужчин. Но настоящие мужчины с честью
выходят из всех испытаний,
и в результате все окружающие женщины ими остаются
довольны. Ведь, как выясняется, не так и много надо от
нас милым дамам: только
внимание и забота. Это так
легко обходится и так дорого
стоит...
В концертной программе
приняли участие хореогра-

Праздничный розыгрыш призов на сцене «Современника»
фический ансамбль «Ритм»,
театр танца «Дебют», шоугруппа «Эльби», фолк-поп
ансамбль «Русская душа»,
ансамбль «Мэри Дэнс», вокальный ансамбль «Аккорд»,
солисты Александр Лисиенков, Сергей Хлыбов, Татьяна Темерова. Почти полтора
часа пролетели незаметно.
Под конец среди женской
части зрительного зала разыграли лотерейные билеты
бесплатной лотереи, и многим повезло получить приз:
кому абонемент на маникюр,
кому билет в кино или на концерт (причем, на юбилейный:
шоу-группе «Эльби» исполняется 15 лет!), кому фотосессию от профессионального фотографа.
Спонсорами праздника выступили «Бьюти-студия» Ека-

терины Матвеевой, магазин
японской кухни «Лайк кафе»,
Светлана Краснова, студия
«Бьюти зон-маникюр», Студия бровей, кинотеатр «Глобал Синема», и также спон-

сором выступил сам ДК «Современник».
(О том, как отметили Международный женский день
в Конаковском районе, читайте на 8-й странице).

ОТ ПЯТНИЦЫ
ДО ПЯТНИЦЫ
Анонс выходного
дня... и не только
ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
- Открытие отчетной выставки
художественного отделения ДШИ
г. Конаково «Взгляд». Конаковская
межпоселенческая
центральная
библиотека (ул. Горького, 3). Начало в 17 часов.
СУББОТА, 14 МАРТА
- Соревнования по плаванию
«День брассиста». ДС «Дельфин»
(г. Конаково). Начало в 10 часов.
- Первенство г. Конаково по
настольному
теннису.
ДЮСШ
«Олимп» (г. Конаково, ул. Строителей, 15). Начало в 10 часов.
- Турнир «Юный самбист». ФОК
«ДЮСШ единоборств» (г. Конаково,
ул. Баскакова, 20А). Начало в 10
часов.
- Юбилейный концерт группы
«Эльби». «15 лет вместе». ДК
«Совремнник». Начало в 16 часов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
- Клуб любителей чайной культуры «Чай и арт». Встреча «Это загадочное число «пи». Конаковская
межпоселенческая
центральная
библиотека (ул. Горького, 3). Начало в 14 часов.
ВТОРНИК, 17 МАРТА
- Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся Конаковского района».
ДЮСШ «Олимп» (г. Конаково, ул.
Строителей, 15). Начало в 14 часов.
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но вобравший в себя традиционные русские черты. А главная
городская площадь, напомним,
теперь носит имя святого благоверного князя Михаила Тверского – тоже весьма удачный
традиционалистский ход, добавивший областному центру еще
одну уникальную особенность.
Не случайно регион теперь
становится местом проведения
знаковых мероприятий – в частности, XII Ассамблея русского
мира прошла в 2018 году именно в Твери.

Сергей САВИНОВ
Фото: tverlife.ru

Ровно четыре года назад,
2 марта 2016-го, новостные ленты наперебой рассказывали о
новом главе региона – исполняющим обязанности губернатора
был назначен Игорь Руденя. Затем, уже в сентябре того же года,
он победил с большим отрывом
на выборах и официально встал
у руля власти уже без приставки врио. Тем не менее, плотную
работу он начал именно весной.
Разумеется, результаты стали
заметны не сразу, однако, оценивая деятельность Игоря Рудени на посту руководителя региона, справедливо учитывать его
фактический срок пребывания
в должности. Собственно, чем
мы сейчас и займемся.
Четыре года – цифра не круглая. И все же это хороший повод подвести итоги, тем более что
поговорить есть о чем. Итак, чего
за это время добился регион?
КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВ
Как только Игорь Руденя занял кресло руководителя области, он сразу же обозначил свою
твердую позицию государственника. В первую очередь это проявилось в его решении консолидировать потерянные еще
в девяностых коммунальные
сети. Многие тогда не восприняли слова нового губернатора
всерьез – и неудивительно, если
учесть, что на протяжении долгих лет активы растаскивались
как местными, так и заезжими
коммерсантами, а прибыль оседала в офшорах.
Сейчас в это сложно поверить, но в то время для большинства из нас эта схема казалась хоть и порочной, но
безальтернативной. Мы тихо
роптали на повышение тарифов, при этом мерзли в холода и отапливали улицу поздней
весной. Нам стали привычными
разрывы коммуникаций и перепаханные экскаватором центральные улицы с вечным паром из дырявых труб. Изменить
ситуацию, казалось, было невозможно. Тем не менее, уже спустя
полгода под контроль региона
вернулись теплосети.
Разумеется, насевшие на
«дойную корову» в виде тверского ЖКХ коммерсанты не
желали сдаваться просто, а потому эпопея длилась еще некоторое время – со скандалами и
громкими судебными процессами. Однако уже вскоре областной центр забыл о шантаже с
выколачиванием невесть откуда взявшихся долгов и холодными батареями. Финансовый
поток развернулся в сторону городского бюджета, а сомнительные фирмы вынуждены были
уйти со сцены. Конечно же, ветхие коммуникации, оставленные городу предыдущими собственниками, невозможно было
восстановить на раз, будто по
мановению волшебной палочки.
Но главное – заработал четкий
прозрачный механизм, когда
жители оплачивают квитанции,
а деньги идут как раз на содер-

Игорь Руденя занял пост губернатора Тверской области в 2016 году

жание и ремонт коммуникаций.
То же самое следом произошло с водоканалом, который
подобно теплосетям длительное время находился в руках
частных собственников. Ситуация была похожей до безобразия: коммерсанты выжимали
из несчастных труб последнее,
собирая дань с жителей и не
вкладываясь даже копейкой в
содержание коммуникаций. Из
кранов тверитян при этом текла сомнительная жидкость, которая опровергала каждый из
трех постулатов о воде: она имела цвет, отвратительный запах и
не менее отвратительный вкус.
Но если возврат теплосетей
под контроль государства поначалу считался чудом, везением,
то с водоканалом скепсис и вовсе зашкаливал – им владела
структура, считавшаяся непотопляемой. Однако энергичный
губернатор доказал, что возвращение утерянной властью собственности возможно, и это никакая не случайность. Тверской
водоканал перешел под контроль региона, а в этом году заработанные коммунальщиками
средства пошли на реконструкцию Тверецкого водовода. Для
понимания: речь идет об одной
из трех основных водных магистралей, которые обеспечивают
в общей сложности более 97%
жителей областной столицы. В
строй он введен был, к слову,
более 40 лет назад. А за время
его пребывания в частных руках толком не ремонтировался
и износился до катастрофического состояния – подтопления
жилых домов в Затверечье случались именно по этой причине.
Именно при Игоре Рудене
всего за несколько лет словосочетание «консолидация активов» прочно вошло в обиход
как специалистов, так и простых жителей области. Но самое главное – когда мы так говорим, то имеем в виду не только
теплосети и водоканал.
Было остановлено незаконное опустошение недр, превратившее территорию региона в
лунный пейзаж. Сегодня разработка карьеров ведется исключительно с разрешения и
под контролем властей. Изменился и подход к ремонту дорог:

мы помним, как в один прекрасный день на улицы областного
центра вышли не липовые конторы с невнятной пропиской, а
профессионалы-дорожники из
Москвы. И вдруг выяснилось,
что асфальт прекрасно может
держаться несколько сезонов,
а уровень дорожного полотна
совпадать с уровнем канализационных люков. Чего, к слову, в
Твери не было десятилетиями.
Впрочем, надолго на этой теме
можно не останавливаться – достаточно напомнить, что до сих
пор в центре города лежит асфальт, уложенный в 2017-м.
Консолидация активов коснулась и такой щекотливой
сферы, как обращение с ТКО
(твердые коммунальные отходы. – Ред.). Мусорная реформа,
которую еще называют тринадцатым нацпроектом, стартовала в Тверской области в январе 2019-го, и регион стал одним
из «пионеров». Контролем вывоза мусора с тех пор занимается единый региональный оператор ООО «ТСАХ», что поставило
жирную точку на многочисленных коммерческих схемах с кучей посредников.
Процесс, тем не менее, продолжается – всего месяц назад
в Твери и Калининском районе
стартовал первый этап транспортной реформы. Мы неоднократно уже писали об этом, но
не грех и повторить: речь идет о
легализации пассажирских перевозок, в сфере которых десятилетиями царил теневой бизнес с миллиардным оборотом
и решением сложных вопросов «по понятиям». А говоря попростому, Тверь прощается с засильем маршруток, переходя на
общественный транспорт с прозрачными тарифами и понятной
схемой работы. Впереди, конечно же, еще много работы, ведь
перезапустить пассажироперевозки с нуля – не так просто. Но
сам факт, что эта сфера меняется кардинальным образом, является важной вехой в развитии города и региона в целом.
По сути, можно смело говорить
о новой эпохе в жизни тверского пассажирского транспорта.
На сегодняшний день практически все активы, что были
потеряны в 90-е годы, были воз-

вращены под контроль государства и теперь работают на благо
региона, как в былые времена.
И мы понимаем, что во многом
это личное достижение губернатора. А за каждой победой,
которая давалась с большим
трудом, стоит твердая политическая воля.
Но и это еще не все – недавно
была проанонсирована консолидация электросетей, что еще
пару лет назад казалось попросту невозможным. Впрочем, об
этом мы еще обязательно напишем, и не раз.
ТВЕРСКАЯ ИДЕЯ
Так вышло, что наш регион длительное время считался депрессивным. Выражения
«тверской тлен» и «тверская безысходность» циркулировали
в бытовом общении, соцсетях
и даже журналистских материалах. Связывающих общество идей не было, а власть являлась источником чего угодно,
но только не этих самых идей.
И тем заметнее изменения, которые произошли за последние
четыре года.
Начнем с того, что о Тверской области начали говорить
– причем не в контексте пресловутого «тлена», а в позитивном ключе. У региона появилось
собственное «идейное лицо»:
мы считаемся традиционалистским субъектом РФ, в котором
властная повестка строится на
консерватизме и привычных
нашему народу культурных
ценностях. Так, Тверская область довольно успешно борется с нелегальной миграцией, что
не раз приводилось в пример на
федеральном уровне. При этом
регион заявил о готовности принять большое число соотечественников, проживающих за
рубежом, и интегрировать их в
российское общество, предоставить рабочие места.
Отдельного упоминания
стоит и восстановленный Спасо-Преображенский собор, породивший вначале множество
идейных споров, но потом удививший даже отдельных противников – центр Твери обрел
свой уникальный образ, отличный от других городов средней
полосы и в то же время удач-

ТЕРРА ИНКОГНИТА
Именно так еще совсем недавно можно было назвать
Тверской регион – для остальной России мы были белым
пятном на карте, а утверждение о «дальнем Подмосковье»
в какой-то момент перестало
быть шуткой. Нас практически
не упоминали на федеральных
каналах, а паблики в соцсетях
были завалены мемами о тверских дорогах и уже упомянутой
выше «безысходности». Область
была синонимом новой Тьмутаракани, что приводило ее жителей в неподдельное уныние.
«Тверь? А в какой это области?» – уточнение, которое выбивало почву из-под ног, и многие, махнув рукой, отвечали
«рядом с Москвой» и старались
перевести тему. И как раз одним
из достижений нового губернатора стал тот факт, что тверитяне перестали стесняться своего региона.
Область старается не пропускать ни одного крупного мероприятия, мы участвуем во всех
национальных проектах, а сам
Игорь Руденя вошел в состав
президиума Госсовета. Более
того, он вошел и в число официальных лиц, с которыми чаще
всего встречается Президент
России Владимир Путин.
Но один из самых, пожалуй,
весомых признаков изменения
отношения к Тверской области –
это слова наших туристов, которые с удивлением начали отмечать, что у региона уже совсем
иная репутация. О нас знают,
нас считают прогрессивными,
о тверских первооткрывателях
и первопроходцах слышали теперь многие люди – мы банально становимся интересными.
А еще – и это немаловажный
факт – мы сами того не замечаем, что многие вещи, казавшиеся нам еще недавно невозможными, стали повседневной
обыденностью. Масштабный
дорожный ремонт, 20 мер поддержки многодетных семей,
строительство соцобъектов (в
том числе прежде немыслимые
открытие новых школ и детских
садов в муниципалитетах).
Мы не сомневаемся, что
именно со всем вышеперечисленным в своем рабочем портфеле губернатор Игорь Руденя войдет в историю. Но, самое
главное, в чем уже редко кто сомневается, – глава региона пришел работать не на временную
должность, а всерьез и надолго.
И нам будет о чем рассказать через год.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РОВЕСНИК РАЙОНА

В Конаковском районе состоялось заседание Совета
предпринимателей.

вича Худякова было принято
решение о продолжении финик прокурора Андрей Сыкин. нансовой поддержки в виде
Был вновь поднят вопрос о предоставления гранта в разстихийных рынках, которые мере 500 тысяч рублей, - от-

Участники обсудили такие
вопросы, как выделение грантов, актуальные изменения в
законодательстве, касающиеся
предпринимательской
деятельности, виды поддержки субъектов МСП. Также
предприниматели заслушали
информацию о программе
«Фасоль» по франшизе от
METRO Cash & Carry, информацию об обучающих семинарах центра «Мой бизнес».
В заседании Совета приняли участие 20 предпринимателей района, представители
администрации, формы сотрудничества субъектов МСП
и банка «Открытие», помощ-

мешают развитию здоровой
и честной конкуренции. С ним
предприниматели обратились
к помощнику прокурора.
Говоря о поддержке предпринимателей, стоит отметить,
что
администрация
Конаковского района в этом
году вновь окажет грантовую
поддержку субъектам МСП:
- В этом году мы рассматривали отмену предоставления грантов. Но после выступления перед Собранием
депутатов
представителя
уполномоченного по правам
предпринимателей по Тверской области в Конаковском
районе Владимира Николае-

10 марта свое 90-летие отметил замечательный человек,
член Конаковской МО ВОС
Виктор Алексеевич Волков.
Свою жизнь Виктор Алексеевич считает по-настоящему
счастливой, хотя, как и другим представителям старшего
поколения, ему пришлось пережить множество лишений.
Родился Виктор Волков в большой и дружной крестьянской
семье, с раннего возраста был
приучен к труду, он и в огороде
помогал, и по хозяйству много
чего умел. Пришла война, которая принесла с собой много горя и испытаний. Детство
закончилось, началась новая
взрослая жизнь.
Виктор хорошо запомнил тот
момент, когда в их деревушку
Полушкино, что расположена в Клинском районе, вошли
фашисты. Отец ушел в партизаны, два старших брата и сестра воевали на фронте. Немцы с подозрением относились
к Виктору и его матери и всякий
раз, встречая мальчика на улице, грозились его повесить, называя маленьким партизаном.
К счастью, через семь месяцев фашисты были выбиты из
деревни, и Виктору с мамой

ПАМЯТИ 9-Й РОТЫ
Памятные мероприятия,
приуроченные к 20-летию
подвига десантников 6-й
роты, прошли в Москве,
Пскове и Чечне с 25 февраля по 1 марта. В них приняли участие родственники
наших земляков - бабушка, дядя и отец кавалера
ордена Мужества гвардии
младшего сержанта Дениса
Стребина, мама и родная
сестра кавалера ордена Мужества гвардии младшего
сержанта Сергея Олеговича
Козлова.
Как рассказала сестра погибшего Сергея Козлова Оксана Дроздова, мероприятия
начались с посещения памятного вечера и просмотра
спектакля в честь подвига
десантников 6-й роты в Центральном доме юнармии в
Москве. Члены семей погибших десантников посетили
военно-патриотический парк
культуры и отдыха «Патриот», музыкальный спектакль
«Воины духа», посвященный
героическим действиям десантников. Присутствовали
на проведении панихиды по
павшим в храме Христа Спасителя, возложили совместно
с представителями Минобороны России и командования ВДВ цветы к памятнику

«Воинам-десантникам»
на
Суворовской площади. Затем памятные мероприятия
переместились в Грозный,
где прошел митинг и возложение цветов на улице «84
псковских десантников» и у
памятного знака «Поклонный
крест», в месте героического
подвига 6-й роты в Чечне. Завершились мероприятия на
территории десантно-штурмового полка гвардейского
соединения ВДВ в населенном пункте Череха Псковской области. В них приняли
участие Президент Владимир
Владимирович Путин и члены
правительства.
- От себя лично и от имени
представителей
делегации
Тверской области хочу выразить огромную благодарность
организаторам и исполнителям мероприятий. А также
поблагодарить правительство Тверской области, администрацию Конаковского и
Оленинского районов за оказанную помощь в посещении
вышеуказанных
мероприятий. Всё прошло на высшем
уровне, торжественно и свято. Спасибо всем, кто чтит
память героев-десантников
6-й роты! – отметила Оксана
Дроздова.
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метила первый заместитель
главы Конаковского района
Наталья Василенко.
Грант будет предоставлен
субъектам МСП или физическому лицу на развитие
или открытие собственного
бизнеса. Грант предоставят
на конкурсной основе. О конкурсе будет сообщено дополнительно. Следует отметить,
что Конаковский район - один
из двух районов Тверской области, кто оказывает финансовую поддержку малому и
среднему предпринимательству. И неоднократно был
отмечен благодарностями областного правительства.

посчастливилось остаться
в живых. Его
семья сполна
познала, что
такое голод,
на себе Виктор Алексеевич ощутил все
военные и послевоенные тяготы жизни. Разоренная дотла
фашистами деревня медленно
возрождалась.
Из партизан вернулся отец,
но был серьезно ранен и отправлен на длительное лемальчик
чение.
12-летний
наравне со взрослыми восстанавливал колхоз, выполняя
непосильную работу - он и
молотил, и пахал, и косил. Так
все военные годы прошли в
работе, в «боях» за урожай, за
выживание, что заставят – то и
делал. А девиз был таков: «Все
для фронта, все для победы!».
Виктор всегда стремился
учиться, он окончил железнодорожное училище, работал
электриком на подстанции, отслужил в армии, встретил свою
будущую супругу Валентину
Михайловну, с которой прожил
63 года в любви и радости.
Семья Волковых приехала в
Конаково в 1956 году, на стро-

ившуюся
железнодорожную
станцию Конаково ГРЭС, здесь
Виктор Алексеевич работал
мастером на подстанции, затем 20 лет - на Конаковской
ГРЭС в службе энергоремонта.
На заслуженный отдых ушел с
завода «Микроприбор».
Дожив до почтенного возраста, Виктор Алексеевич остается добрым, светлым и позитивным человеком, сохранившим живой интерес и любовь
к жизни. Он неизменный участник всех культурно-массовых
мероприятий, играет на баяне,
поет и читает стихи. Глядя на
него, невольно задаешься вопросом: «Может быть, именно
в этом и кроется секрет его
долголетия?».
Свое 90-летие Виктор Алексеевич отпраздновал в кругу
своих друзей, членов общества Конаковской МО ВОС. С
юбилейной датой его тепло
поздравили помощник главы
Конаковского района Видади
Тахмезов и заместитель главы
администрации города Конаково Лариса Владимирова. Гости
вручили юбиляру подарки и
приветственные адреса.
Особенным подарком стала юбилейная медаль в честь
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

ВЫСТАВКА
КОНАКОВСКОГО
ФАЯНСА

В малом зале Тверской областной картинной галереи в бизнес-центре «Донской» открыта
выставка, посвященная 120-летию со дня рождения одного из
ведущих художников Конаковского фаянсового завода имени
М.И.Калинина Веры Филянской.
В.Г.Филянская – член Союза художников СССР, награждена орденом В.И.Ленина. Ее произведения
находятся во многих музеях России, в том числе более 500 работ
- в коллекции Тверской областной
картинной галереи. Творчество
Веры Филянской (1900 – 1982)
представляет лучшие традиции конаковских мастеров. Она пришла
на завод в 1936 году и проработала
там около 30 лет, являясь ученицей таких выдающихся мастеров,
как И.С.Ефимов, И.Г.Фрих-Хар,
Т.З.Подрябинников. В 1950-1960-е
годы авторские произведения Веры
Филянской участвовали во всесоюзных и международных выставках, принося славу конаковскому
фаянсу. Художница изучала технологию фаянса, работу с глазурями.
В экспозиции выставки демонстрируются
кофейный
сервиз
(1957) и питьевой прибор (1957),
удостоенные золотой медали на
Всемирной выставке в Брюсселе в
1958 году; ансамбль для фруктов
«Рыбы» (1959), экспонировавшийся на Международной выставке
керамики в Остенде в 1959 году.
После выставок произведения осваивались заводом и долгое время
выпускались, оставаясь непревзойденными образцами фаянса.
Экспозиция дополнена произведениями советской пейзажной
живописи и графики. Это картины
В.Ф.Шумилова, И.Е.Комиссарова,
С.В.Герасимова,
В.М.Сидорова;
графика
В.А.Серова,
М.Ф.Гаркушева и Т.М.ВерховскойГиршфельд. Адрес проведения
выставки: г. Тверь, ул. Дмитрия
Донского, д. 37, корп. 1. Справки по
телефону (4822) 39-80-35.

200 ТЫСЯЧ НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ
В рамках национального проекта «Демография» в Тверской
области предоставляются социальные выплаты на частичное
погашение ипотечного кредита
молодым семьям, где родился
(усыновлен) ребёнок. До 1 апреля идёт очередной этап приёма
заявлений на получение поддержки.
Размер единовременной выплаты
составляет 200 000 рублей. Право
на её получение имеют семьи, где
во время действия договора ипотечного жилищного кредитования
родился или усыновлён ребёнок.
При этом возраст одного из супругов не должен превышать 25 лет,
а сама семья должна быть зарегистрирована на постоянном месте
жительства на территории Тверской области.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ:
- Возраст одного из супругов на
момент подачи документов не превышает 25 лет.
Жильё с помощью ипотечного жилищного кредита приобретено на
территории Тверской области.
- Заявителю перечислены в полном объеме денежные средства по
договору ипотечного жилищного
кредита.
- Размер полученного ипотечного
жилищного кредита составляет 70
и более процентов стоимости приобретенного жилья.
- Рождение (усыновление) в молодой семье общего ребенка в период действия договора ипотечного
жилищного кредита, заключенного
в совместном браке.
- Сумма задолженности по ипо-

Конаковскому району - 90
Официальной датой создания Конаковского района считается 23 марта 1930 года, когда постановлением Рабочее-крестьянского Правительства Союза Советских Социалистических республик рабочий поселок Кузнецово и
Кузнецовский район переименованы в город Конаково и
Конаковский район.
Юбилейные мероприятия откроются театрализованным представлением, рассказывающим об основных вехах становления района,
его развития, людях, которые своим трудом послужили процветанию
района. Торжественное мероприятие состоится 20 марта в районном
Дворце культуры «Современник». К
юбилейной дате в фойе ДК будет
организована большая выставка
под названием «УЕЗД КУЗНЕЦОВвых». Экспозиция выставки представит историю района, расскажет о людях, благодаря которым
славится наша земля, раскроет
перспективы развития территории,
покажет всю красоту конаковского
края, даст возможность увидеть
уникальные артефакты, позволит
прикоснуться к шедеврам, созданным руками наших талантливых
земляков.

К открытию юбилейного года
создан документальный фильм,
раскрывающий через небольшие
интервью с жителями достопримечательности района, рассказывающий, за что люди любят свою
малую родину. В фильме много
красивой природы, красивых людей и наших детей - того, чем мы
гордимся. Режиссер фильма Наталья Шумак, креативный директор
фонда сценаристов «КИТ» и главный автор проекта «Витамины для
души». Презентация фильма также
запланирована 20 марта.
Специально к 90-летию художественным руководителем ХШМиЮ,
Почетным гражданином Конаковского района Натальей Махновской
написан гимн района, он также будет впервые исполнен на торжестПодготовила

течному жилищному кредиту на
момент подачи документов о предоставлении социальной выплаты,
включая сумму задолженности по
основному долгу и процентам по
кредиту, составляет не менее 200
000 рублей.
- Члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации, зарегистрированными по
постоянному месту жительства на
территории Тверской области не
менее 5 лет.
ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПРОДЛИТСЯ ДО 1 АПРЕЛЯ.
Подробные условия участия в
программе, перечень необходимых
документов размещены на официальном сайте Комитета по делам
молодёжи Тверской области https://
kdm69.ru/
Телефон для справок
(4822) 34-62-21.
венном открытии юбилейного года.
В преддверии празднования
90-летия Конаковского района руководство района выступило инициатором переиздания книги «Корчевская старина» краеведа Константина
Счетчикова. 500 книг будут переданы в образовательные учреждения
и библиотеки нашего района. Презентация трудов краеведа, которая
пройдет в центральной библиотеке, запланирована на конец марта
этого года. Следует добавить, что
Константину Счетчикову, нашему
земляку, уроженцу села Дмитрова
Гора, согласно решению Собрания
депутатов муниципального образования присвоено звание «Почетный
гражданин Конаковского района».

Банк является партнером
проведения церемонии торжественного открытия юбилейного года в Конаковском
районе.

Ирина Третьякова
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ИГОРЬ РУДЕНЯ: ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЕРЕМЕН
Четыре года назад, 2 марта
2016 года, Президент Владимир
Путин назначил Игоря Руденю
исполняющим обязанности губернатора Тверской области.
Глава государства в разговоре
с новым руководителем Верхневолжья отметил, что в регионе «есть много сфер, где точно
совершенно можно добиваться
успеха». Это был сигнал всем
жителям Тверской области: в социально-экономической сфере
наступают перемены.
Если оглянуться и вспомнить, как
мы жили четыре года назад, сравнить то время и день сегодняшний,
то становится очевидным, что перемены происходят разительные.
Они коснулись и экономики, и социальной сферы. За это время почти
в два раза, с 82 до 47,3 процента,
сократилась долговая нагрузка
областного бюджета, а сэкономленные средства направлены на
дополнительные меры социальной
поддержки и привлечение инвесторов. Существенно возросли
доходы региональной казны. Это
позволило по-новому взглянуть на
то, как должна жить и развиваться область. От порочной практики
«латания дыр» во всех сферах мы
стали последовательно переходить
к системному решению задач в
сельском хозяйстве, промышленности, туризме, малом и среднем бизнесе и даже в коммунальной сфере,
к которой, будто к «черной дыре»,
боялись подступиться в предыдущие годы.
Особое внимание губернатор
Игорь Руденя уделяет развитию
территорий. Облегчены условия
участия муниципалитетов в областных программах. Увеличены
межбюджетные трансферты территориям из региональной казны. Глава региона неоднократно подчеркивал: область готова оказывать всестороннюю помощь районам, муниципальным и городским округам,
сельским поселениям. Важно, чтобы жители были инициативными, а
власть на местах – неравнодушной
и готовой нести ответственность за
результат.
В регионе начали строиться новые школы и детские сады, стала
оживать программа газификации,
на карте Верхневолжья появились

нитки автотрасс, отремонтированных по современным стандартам.
С каждым годом километраж качественных дорог становится больше.
Растет финансирование дорожных
работ. Теперь это направление
усилено возможностями национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Расширились возможности
Программы поддержки местных
инициатив. Активно ведется благоустройство дворов и общественных
пространств – парков, бульваров
и набережных. Первой в стране Тверская область перешла на
цифровое телевидение, одной из
первых начала наведение порядка
в электросетях, взяла под контроль
государства такие критически важные сферы, как водоснабжение и
водоотведение, теплоснабжение,
обращение с твердыми коммунальными отходами.
Восстановление устойчивости в
экономике, мобилизация внутренних ресурсов региона и создание
новых мер поддержки инвесторов
– вопросы, которыми региональное
правительство под руководством
Игоря Рудени занималось все это
время, – позволили создать базу
и подойти к решению главной задачи – задачи народосбережения,
улучшения демографических показателей. В последние годы по
инициативе Игоря Рудени в дополнение к федеральным введены беспрецедентные региональные меры
социальной поддержки молодых
семей и семей с детьми. Все они
– от подарков новорожденным до
погашения ипотеки и приобретения
семейного автомобиля – направлены на то, чтобы крепли семейные

ценности, чтобы каждый житель
Верхневолжья чувствовал: он нужен своей малой родине.
Почему этого не было раньше и
почему вдруг стало получаться сегодня? Во многом это заслуга Игоря
Рудени, который, являясь членом
команды Владимира Путина, реализует в Тверской области федеральную политику по повышению
качества жизни. На посту губернатора он постоянно задействует
свои связи в Москве для продвижения интересов Верхневолжья,
привлечения средств в экономику
и социальную сферу. Его высокая
требовательность к подчиненным,
нацеленность на результат, а также
умение слушать и слышать людей
стали катализатором для серьезных перемен.
Наверное, и мы с вами за это
время стали немного другими. Почувствовали, что долгожданные
улучшения в жизни, о которых прежде только мечтали за кухонными
разговорами, все-таки возможны.
Видим, что и в Тверской области
может быть долговечный столичный асфальт, появляются «школы
будущего», наводится порядок в
ЖКХ и многих других сферах. К
хорошему привыкаешь быстро, поэтому мы становимся более требовательными и инициативными. Так
и должно быть, ведь стремление
сделать жизнь вокруг лучше для
себя и своих детей – проявление
патриотизма. По словам Президента Владимира Путина, это и есть
наша государственная идеология.
Четыре года губернаторства Игоря
Рудени помогли нам сделать более
осязаемой эту простую истину.

Высота подвига, высота памяти...
В 2020 году страна отмечает 20-летие подвига псковских десантников. Их героизм вспоминают во многих
регионах России, где проходят памятные мероприятия.
5 марта в средней школе №
1 г. Конаково имени Дениса
Стребина состоялся урок му-

жества, посвященный памяти
подвига Гвардейской Псковской дивизии. Для нашего города и Конаковского района
это особая дата, наш земляк
молодой парень Денис Стребин воевал в составе шестой
роты 104-го полка Псковской
дивизии ВДВ и геройски погиб
в Аргунском ущелье на высо-

те 776. Ученики и педагоги
средних школ №1 г. Конаково
и п. Редкино, где он учился,
свято чтут его память. В школе № 1 г. Конаково установлена мемориальная доска
памяти Дениса Стребина, 13
марта мемориальную доску
его памяти откроют в редкинской школе.

Члены тверской военно-патриотической организации «Память 6-й роты ВДВ»,
Т.К.Белова с учащимися школы

Галина АКСЕНОВА,
председатель районного совета ветеранов:

- С того самого момента, когда Игорь Михайлович Руденя
познакомился с работой нашего
совета ветеранов, прошло четыре года. Тогда, напомню, он
встретился с нашим почетным
председателем совета, ветераном Великой Отечественной
войны, полным кавалером ордена Славы, Почетным жите-

лем Тверской области Иваном
Андреевичем Рулевым. Игорь
Михайлович живо интересовался всеми аспектами нашей работы: как у нас устроена структура, какие мы выполняем задачи,
какие мероприятия проводим,
какое количество ветеранов
охватываем своей работой и
как мы осуществляем обратную
связь с ними.
Мы рассказали, что вовлекаем ветеранов-пенсионеров в
общественно-политическую
деятельность, нацеливаем их
на воспитание подрастающего
поколения и приобщение молодежи к здоровому образу жизни,
воспитанию в ней чувства гражданского долга и патриотизма, передачи своих лучших традиций. За эти годы изменился
сам подход областной власти к
ветеранскому движению: впер-

Александр СЛЕПЫШЕВ, заместитель главы
администрации Конаковского района по развитию:

- Конаковский район является
флагманом Тверской области
и форпостом, въездными воротами со стороны столицы,
через нас проходит федеральная трасса «Москва - СанктПетербург». Поэтому к нам и
отношение особое. Довольно
долгое время наш район, который занимает такую выгодную
позицию, славился своими рекреационными возможностями:
на территории располагается
Иваньковское водохранилище –
широкая пойма великой русской
21 марта в г. Конаково пройдет шествие Бессмертного
полка памяти 6 роты ВДВ
и митинг в Комсомольском
сквере у памятника Денису, а
также вечер памяти в ДК им.
Воровского.
На мероприятие в конаковскую школу была приглашена
его бабушка ветеран труда
Татьяна Константиновна Белова, которая воспитала и
вырастила Дениса, а также
председатель тверской общественной военно-патриотической организации «Память 6
роты ВДВ» Николай Афонин
и его заместители Алексей
Перепелов и Мария Афонина.
Эта организация поддерживает тесные отношения с этими учебными заведениями,

Во время встречи

реки Волги, обрамленное лесными массивами. Московское море,
как его стали называть, сразу
стало излюбленным местом
отдыха для многих, преимущественно, для жителей столичного региона. Поэтому несколько лет назад был взят вектор
на развитие туристическо-рекреационной отрасли. В районе
есть как серьезные туристические комплексы мирового класса, так и небольшие и уютные
туристические объекты, отрасль старается давать услуги
для людей с различным уровнем
доходов.
Положительное отношение губернатора к развитию туризма
в регионе всегда оставалось неизменным, и к Конаковскому району как к жемчужине Верхневолжья он всегда относился и относится с особым вниманием. У
нас практически единственная
в России работающая особая
экономическая зона «Завидово»
c миллиардными частными инвестициями.
Благодаря поддержке губернатора, в Конаковском районе за
и ветераны афганской войны
часто бывают на их мероприятиях. Николай Анатольевич
отметил:
- Нам приятно, что в последнее время молодёжь
очень интересуется историей
нашей страны, героической
историей Псковской дивизии,
как в юности наши сверстники чтили ветеранов Великой
Отечественной войны.
- Мы должны поддерживать
эту память и не потерять
нашу молодёжь, - сказал он.
Педагоги и учащиеся подготовили интересный и очень
трогательный рассказ с чтением стихов, демонстрацией
фильма о подвиге псковской
дивизии. Это не первое мероприятие в школе на эту тему,
они проходят целый месяц.

вые за более чем 30 лет выделялись средства, на которые, в
частности, издан сборник-справочник «Эстафета поколений»
в рамках социального проекта
«Активный возраст - наше наследие».
Он очень помогает нам в работе, связывает ветеранские организации в городах и районах.
Благодаря чуткому отношению
губернатора к проблемам ветеранов, у Тверского областного
совета ветеранов появилась
возможность
организовать
многочисленные поездки ветеранских организаций в гости
друг к другу для обмена опытом.
С Игоря Михайловича берут примеры и в муниципалитетах, где
стали относиться к нуждам
ветеранских организаций более
внимательно и ответственно:
как со стороны администраций,
так и со стороны депутатов.
последние несколько лет кардинально улучшилось состояние
дорожной сети. Без преувеличения можно сказать, что таких
хороших дорог у нас никогда не
было.
Наши начинания в области
развития событийного туризма, такие, как «Верещагин СЫРFest», были поддержаны на уровне министерства туризма Тверской области, поддерживаются
и различные другие мероприятия федерального масштаба,
такие, как «Народная рыбалка»,
чемпионат России по вертолетному спорту и многие другие.
Развитие такой экономической
отрасли, как туризм, позволит
создавать большое число рабочих мест, увеличит поступления в бюджет, что для района,
являющегося транзитным, с
неизбежной в таких случаях маятниковой трудовой миграцией,
может стать хорошим выходом
из ситуации, когда с сокращением промышленного производства сократилось и число рабочих
мест.
Будущее Конаковского района
– за туризмом.

Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

ТВ программа

Понедельник, 16 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не отсюда»
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.50 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

Вторник, 17 марта

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Сергей Юрский. Против правил» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ»

(12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
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14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
5.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)
5.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+)
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ма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
2» (6+)
1.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео»
(16+)
6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Известия»

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео»
(16+)
6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отечест-

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
9.40, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №18»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Цена ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Ереван творческий»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный сталкер»
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.30 «Другие Романовы». «Праздник на краю
пропасти»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Личность начинается с
детства». «Вечером после работы». Документальные фильмы. 1979 г.
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14.00, 2.20 Д/ф «Португалия. Замок слез»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь»
17.10 Торжественное открытие XIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
18.45, 0.30 «Власть факта». «Несвятая инквизиция»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

венной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Дмитрий Лавриненко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Смоленск пограничный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV»
8.25 «Легенды мирового кино». Ефим Копелян
8.55 «Красивая планета». «Германия. Собор
Святой Марии и церковь Святого Михаила в
Хильдесхайме»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Последний из пылко влюбленных. Владимир Зельдин». 1992 г.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и
приданое»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка
Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты и кредиты»
0.00 «Документальная камера»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига (0+)
11.25 «Евро 2020. Страны и лица» (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
15.40 «Раунд первый. Восток» (12+)
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20.45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и
приданое»
0.00 «Открытая книга». Арина Обух «Муха имени Штиглица»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 Новости
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» «Интер» (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Бетис» (0+)
17.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. КПРФ (Москва) - «Синара» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Химки». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» «Байер». Прямая трансляция
0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция из Канады
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Преображение с протоиереем Димитрием
Предеиным» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
16.00 «Раунд первый. Запад» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Стихи над миром» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30 «Православный взгляд» (0+)
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Среда, 18 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев»
(12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40
Х/ф
«ДЕЛО

«ПЁСТРЫХ» (12+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 2.20 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил Кононов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Последние 24 часа» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
0.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

Четверг, 19 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Пары. Короткая
программа. Женщины. Короткая программа»
(0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ

ПЛАТЬЕ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 2.20 «10 самых... Звёздные авиадебоширы» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. На осколках
славы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 0.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (16+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» Георгий Данелия (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
1.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль-

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

туры»
6.35 «Пешком...». Крым серебряный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты
замка Шамбор»
8.25 «Легенды мирового кино». Татьяна Окуневская
8.55 «Красивая планета». «Греция. Мистра»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Клуб кинопутешествий.
Антарктида». Ведущий Юрий Сенкевич». 1981 г.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты и кредиты»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль «Последний вздох» в программе «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Нотр-Дам-деПари». Документально-анимационный фильм.
(Франция)
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники»
0.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...»
2.40 «Красивая планета». «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме»

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Подводная война
Петра Грищенко» (12+)
0.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

6.00, 13.30, 3.00 «Улетное видео»
(16+)
6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.55 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео»
(16+)
6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»
(16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела»
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
8.25 Д/ф «Акула» императорского
флота» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Эдуард Сагалаев (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Гороховец заповедный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари». Документальноанимационный фильм. (Франция)
8.25 «Легенды мирового кино». Алексей Баталов
8.55 «Красивая планета». «Италия. Верона»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Мы поем стихи. Татьяна
и Сергей Никитины». Ведущий Эльдар Рязанов.
1984 г.
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Николай Гоголь. «Тарас Бульба»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Нотр-Дам-деПари». Документально-анимационный фильм.
(Франция)
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Канады
7.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 Новости
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур
Самедов против Брайана Пелаэса. Трансляция
из Испании (16+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия) (0+)
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром»
(12+)

ТВ программа
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Лион» (Франция) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия) (0+)
15.40 «Восемь лучших» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 11.05, 21.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 1972» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Хетафе» (Испания) - «Интер» (Италия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рома»
(Италия) - «Севилья» (Испания). Прямая трансляция
1.35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий
Токов против Фабио Агуйара. Трансляция из
США (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Благовест» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
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ПРО МОЕГО ОТЦА АЛЕКСЕЯ КОНОНОВА

КАК ЭТО БЫЛО...
15 марта 1966 г. в 17 часов 10 минут пошла первая
электричка «Конаково – Решетниково».

Очереди занимать
И на полную катушку
Тару харчем набивать.
А потом скорей обратно,
Сумки притащить домой
И успеть пустить
«по кругу»
Взятый утром
проездной.
Если хочешь новой
шмоткой
Ты порадовать жену,
Ехать далеко не надо:
Час делов – и ты в Клину.
Там на рынке выбор
знатный,
Приоденешься и сам,
И не стыдно выйти
«в люди»,
Хоть к знакомым, хоть
к друзьям.

Александр ВУКОЛОВ

ЭЛЕКТРИЧКА

Я вчера узнал из книжки
Удивительную вещь:
У обычной электрички
День рожденья
тоже есть.
Первый раз перрон
покинув
В шестьдесят шестом
году,
Возит нас она исправно
В зной, в морозы, в дождь,
в пургу.
И не просто это поезд
Из двенадцати вагонов,
Это в жизнь другую
пропуск,
Словно светофор
зеленый.
Если сесть в авто,
к примеру,
Ты не можешь точно
знать,
Сколько времени
придется

Идем в будущее,
не забывая
о прошлом…

(Навстречу 90-летию
Конаковского района)
11 марта исполнилось 90
лет Лидии Ильиничне Чурбановой, учителю русского
языка и литературы, а 12
марта 90-летие отмечает Лидия Ивановна Мещанинова,
учитель истории и обществознания средней школы № 3 г.
Конаково.
Вся трудовая деятельность
этих замечательных женщин
связана с педагогикой и воспитанием достойных граждан
Конаковского района.
Работая в школе № 3, они
всегда находили «ключик» к
сердцам своих учеников, могли достучаться до каждого,
неся свет литературных и
исторических знаний. Поэтому неудивительно, что даже
спустя годы имена Лидии
Ильиничны и Лидии Ивановны с благодарностью звучат в
воспоминаниях выпускников.
Уважаемые Лидия Ильинична и Лидия Ивановна! От всей
души поздравляем с юбилеем
и гордимся тем, что являемся
продолжателями ваших начинаний!
Коллектив школы
№ 3 г. Конаково.

В Химках в пробке
простоять.
«Электрон» - другое дело,
Сел к окну, закрыл глаза…
Не извольте
сомневаться –
На вокзале
Ленинградском
Будешь через два часа.
Раньше, если
в холодильнике
Вдруг кончалась колбаса,
Проездной берешь
в аренду,
И «зеленая карета»
привезет туда,
Где просто разбегаются
глаза.
Выйдешь на платформе
«Крюково»,
И тут перед тобой,
Словно в сказке,
возникает
Ну буквально рай земной.
Главная в раю задача –

Свой достойный вклад в Великую Победу внес и житель
нашего поселка мой отец
Алексей Иванович Кононов.
Родился он 1 марта 1909 года
в деревне Высоково Павлюковского сельсовета Завидовского района. Там же окончил
4 класса в 1921 году. В 1931
году
окончил
Козловское
СПТУ-28 и получил права шофера.
Шофером работал в Завидовском райсырпроме, откуда был призван на службу в
кадры Красной Армии. Уволен в запас в 1935 году.
В 1939 году вступил в ряды
ВКП(б). По мобилизации Завидовского горвоенкомата 1
июля 1941 года призван в 1-ю
горно-стрелковую
бригаду
шофером. Обеспечивал боевые машины горючим.
По его рассказам, ожесточенные бои были под городом
Шимск Новгородской области. Особенно ему запомнились бои в местечке Мясной

ЧТИМ И ПОМНИМ

Жизнь с тех пор
переменилась,
Колбасы полно у нас,
И не надо по субботам
Штурмовать окошки
касс.
Но теперь почти
весь город
Ежедневно, круглый год
Едет утром на работу –
Кто на склад,
кто на завод.
Василий Павлович Волков
Вот уже полвека
с лишним
Конаковцы тоже знают:
Где бы что ни
приключилось,
Но в Москву их довезут.
Счастья вам, здоровья,
люди,
Кто нас возит
ежедневно,
Пусть снует «челнок
зеленый» Кровеносный наш сосуд.

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, «ЛУЧ»!

Пионерский лагерь «Луч», ставший в 90-е годы детским оздоровительным центром. Теперь на твоем месте загородный клуб, пользующийся тем прекрасным уголком природы, который принадлежал
по праву тебе. Давно уж нет пионеров, канули в Лету и пионерские
лагеря. Этот снимок сделан на рубеже 80-90-х годов, тех переломных
перестроечных лет. Он напоминает нам нашу молодость. На просторах интернета есть группа ДОЦ «Луч» Тверская область Конаково:
https://vk.com/public178170386. Заходите в нее за очередным зарядом
ностальгии…

бор, где в лесах и болотах
остались лежать убитыми тысячи наших воинов.
Далее боевой путь проходил на Ленинградском фронте в 1941 году, затем на Волховском – 1942-м и третьем
Прибалтийском фронте в
1944 году.
Много рассказывал о ладожском озере и дороге жизни, по
которой доставлял продукты
питания для фронта.
В 1945 году началась война с Японией, в которой пришлось принимать участие
против японских империалистов.
С войны вернулся 5 декабря
1945 года. Этот день в семье
считался самым большим
праздником. После победы
работал шофером на предприятиях п. Завидово. Имеет медали «За отвагу», «За
Победу над Германией», «За
оборону Ленинграда», «За
победу над Японией», значок
«Отличный шофер».

В этом году нашему известному земляку Василию
Павловичу Волкову исполнилось 95 лет. Его жизнь
была сложной, интересной,
насыщенной
событиями,
связанными с историей нашей страны».
Давно отгремели выстрелы... 75 лет назад закончилась Великая Отечественная
война, и сегодня учащиеся,
жители д. Крутец и д. Ручьи, представители Ручьевской администрации, члены
ВОД «Волонтеры Победы» и
«Юнармия», а также представители «Молодой гвардии»
собрались вспомнить и почтить память своего земляка,
замечательного
человека,
участника Великой Отечественной войны Василия Павловича Волкова. Организатором митинга выступила администрация средней школы
деревни Ручьи.
Глава сельского поселения д. Ручьи Анна Викторовна Земскова обратилась ко
всем: «Сегодня мы отмечаем
95-летие со дня рождения
нашего героя Василия Павловича Волкова, многие жители
окрестных деревень знали
его и до сих пор гордятся, что
он жил у нас в деревне, был
очень солнечным и отзывчивым человеком, много сделал

для своей Родины. Светлая
ему память на все века».
Ирина Баталова, племянница Василия Павловича, обратилась к молодому поколению с проникновенной речью:
«Все члены нашей семьи –
дети, внуки и даже правнуки
знают, что в нашем роду был
такой герой. Ваши дедушки
и бабушки также воевали и
трудились на фронте и в тылу
и делали тем самым многое
для победы, если вы будете
их чтить и помнить, память о
героическом подвиге нашего
народа будет вечной!».
Волонтеры МЦ «Иволга».

В 1980 году отец ушел из
жизни, но до сих пор храним
его военный билет и красноармейскую книжку. Он был
любящим и любимым отцом.
И мы, трое его детей, благодарим его за то, что получили
возможность в трудные для
страны годы получить образование.
Из воспоминаний дочери
Л. КУДРЯВЦЕВОЙ.
орденами Славы, орденом
Отечественной войны 1 степени, медалями. Участник
Парада Победы 1985, 1995
годов. Похоронен в деревне
Крутец Конаковского района,
где ему 16 сентября 2010 г.
установлен памятник. Этот
день для всей деревни был
поистине историческим: на
площади расположилась военно-полевая кухня, и все
жители с удовольствием ели
кашу из котелков, вспоминали героев-земляков.
В нашей школе хранится
много фотографий, альбомов,
посвящённых
В.П.Волкову,
имеется стенд. 4 марта в
МБОУ СОШ д. Ручьи проведён музейный урок мужества для учащихся 7 - 9 классов

В Ручьевском школьном музее
***
Родился Василий Павлович
4 марта 1925 года в д. Ручьи
Конаковского района. После
окончания школы работал в
артели по пошиву обуви, валял валенки для фронта. В
январе 1943 г. призван в армию. Воевал в составе 55-й
гвардейской
Иркутско-Пинской ордена Ленина, трижды
Краснознаменной,
ордена
Суворова стрелковой дивизии, миномётчик. Выпустил
по врагу 54 тысячи мин, что
равно 13 тоннам взрывчатки.
После войны работал в пожарной охране Московского
автомобильного завода им.
Лихачева. Награжден тремя

«Наш героический земляк»,
а на могиле героя проведен
митинг с участием ребятюнармейцев и волонтеров
Победы, родственников, возложены цветы. Сейчас в сети
интернет можно найти много
информации, особенно о героях Великой Отечественной
войны. Василий Павлович
дружил с поэтом и писателем
К.М.Симоновым, который написал историко-документальную книгу «Шёл солдат». По
этой книге в рубрике «Музеи
Победы» отсняты интервью
с полными кавалерами ордена Славы. Мы с ребятами из
старших классов посмотрели
и обсудили эти воспоминания о днях войны, о которых
Василий Павлович часто говорил и никогда не забывал.
Мы стараемся помнить и
чтить память о нашем герое.
С. МЕШКУТЬ,
учитель МБОУ СОШ д.
Ручьи, председатель Ручьевского совета ветеранов.
Фото прислано автором.
...Жизнь идет.
Уходят ветераны.
Безжалостна
у времени рука,
Но никогда не станет
безымянным
Ваш подвиг, жить ему
в веках...
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МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ
«В марте с 1 числа начинается весна! Мамин день 8 Марта отмечает вся страна!». С таких слов начинаются поздравления детей в дошкольных учреждениях.
Дети с удовольствием читают мамам поэтические поздравления, дарят весенние
песни, танцуют, разыгрывают
сценки, играют и соревнуются между собой, дарят мамам
свои поделки - сувениры. Это
стало традицией детского
сада. Но не повезло ребятам старшей группы детского
сада № 1 с. Дмитрова Гора.
Незадолго
до
праздника
группу закрыли на карантин.
А так хотелось поздравить
мам с праздником!
Но выход был найден: к ребятам приехал «журналист»,

КАК МЫ ПОЗДРАВЛЯЛИ
МИЛЫХ ЖЕНЩИН

Вместе с весной к нам всегда приходит прекрасный праздник – Международный женский день 8 Марта. Этот день согрет женскими улыбками и украшен россыпью цветов.
В честь этого праздника в МБУ
«Досуговый центр» с.Завидово и
д. Мокшино прошли праздничные
концерты «Милым женщинам!»

Творческие коллективы досугового
центра подарили зрителям прекрасный концерт, ведущие с особой
теплотой вспоминали о самых близких женщинах, которые нам дарят
тепло и ласку.
Большую радость доставили зрителям маленькие артисты, которые,
несмотря на свой юный возраст,
весело и задорно выступали на
сцене. Атмосфера Любви, Весны,
Нежности не покидала зрителей и
по окончании концертной программы, которая традиционно завершилась пожеланием здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Весенний концерт завершен, а замечательное настроение ещё долго
будет у всех гостей встречи.
Мы желаем всем женщинам,
чтобы каждый день их жизни был
таким же, как этот замечательный
весенний праздник, - полным признательности и уважения, любви и
нежности!
Подготовила Т. ВЕРЕСОВА.
Фото предоставлено автором.

В ЧЕСТЬ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН!
В очередной раз 8 марта
около 80 любителей бега
вышли на старт пробега,
посвященного
Международному женскому дню. В
программе
соревнований
3 дистанции - 1000, 2500 и
5000 метров. Соревнования были организованы

ОМПКиС
администрации
Конаковского района совместно с КЛБ «Марафонец».
Настроение у всех, кто пришел в этот праздничный день
к шлагбауму в конаковском
бору, было прекрасное. И,
несмотря на праздник, любителей пробежаться по слегка

Тюльпанчик на финише - Каролине Воробьевой

во время короткого знакомства он узнал интересные
факты. Каждый ребенок с
гордостью рассказывал в микрофон о самом любимом
и дорогом человеке - маме.
Имя, отчество, место рабо-

ПРАЗДНИК В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
ты, занимаемую должность.
За многие годы работы в дошкольном учреждении я впервые увидела дисциплинированность,
ответственность,
увлеченность в рассказах
детей. Вот оно, нравственное
воспитание!
Дети поверили в «журналиста», раскрылись перед ним,
показали ему свои поделки,
почитали праздничные поздравительные стихи. Хочется попросить редакцию газеты «Заря» опубликовать эту
небольшую статью для мам,
которых очень любят их дочки
и сыночки.
Л. БЕЛОВА,
М. НИКОНЕНКО,
Н. ПАВЛОВА, д/с №1
с. Дмитрова Гора.
Фото предоставлены авторами.

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»

Мужественные и талантливые

ДАМСКИЕ ШТУЧКИ
В поселковом музее МУ «Редкинская ПЦБС» в преддверии Международного женского дня 8 Марта для членов клуба «Собеседник» и всех
желающих состоялась презентация новой экспозиции под названием
«Дамские штучки».
На выставке посетители смогли увидеть предметы женского туалета и
гардероба, бижутерию, парфюмерию и прочие предметы, которые окружали наших дам в прошлом и являются неотъемлемой частью дамского мира
в настоящем. Здесь представлены экспонаты из фонда нашего поселкового музея и частных коллекций: шкатулки, изготовленные из самых разных
материалов, заварочные чайники, гжель, вязаные куклы и игрушки, куклыобереги, вышивка крестом и гладью, предметы, бывшие в пользовании у
женщин второй половины XX столетия. На стендах и в витринах разместилось много различных мелочей «прелестных и воздушных», так необходимых для счастья женщины, – это сумочки, зонтики, платки, шарфы, шляпки, статуэтки, книги и буклеты по вязанию. Старые фотографии и открытки
тоже здесь присутствуют как художественное дополнение к экспозиции.
Очень привлекла гостей импровизированная фотозона в стиле ретро.
Это круглый столик на резной ножке, покрытый ажурной белоснежной
скатертью. А на нём разместился натюрморт из интересного светильника,
дамского веера, шкатулки, нескольких старинных романтичных фотооткрыток, чернильницы-непроливайки, рядом настоящий патефон с виниловыми пластинками. Выставка работает до 25 марта.

Юрьево-Девичье - территория счастья

Букеты всем дамам

подсохшим тропинкам среди
сосен оказалось много. Тут
и представители старшего
поколения, и люди среднего
возраста, и наша замечательная молодежь, и начинающие
легкоатлеты самого юного
возраста.
Перед началом соревнований с поздравлением к
прекрасной половине человечества выступили заведующая отделом молодежной
политики, культуры и спорта
Александра Федотова и председатель КЛБ «Марафонец»
и главный судья соревнований Анатолий Афоненко.
При этом, неcмотря на женский день, Анатолию Аввакумовичу был вручен подарок - выпуск нового журнала
«Welcome to Konakovo», где
нашему «железному человеку» посвящено несколько
страниц. А затем были обьявлены старт и ориентиры по
дистанциям.
Первыми в путь отправились юные спортсмены на
дистанцию
1000
метров.

Победителями в своих возрастных категориях стали
Мирослава Алагузова, Дарья
Разумовская, Роман Вугго,
Ярослав Иванов. Далее был
дан старт на дистанции 2500
и 5000 метров. Здесь победителями стали Марина Железнова, Виктория Сальникова,
Полина Шелепова, Наталья
Муравьева, Анна Черепанова, Денис Абаканович, Ялчин
Байрамов, Алексей Алагизов, Вячеслав Орлов, Андрей
Сальников.
Все прекрасные дамы на
финише получали из рук судей символ весны – тюльпан!
Также у сторожки всех спортсменов ждал традиционный
чай с сушками. Победители
и призеры соревнований награждены кубками, медалями
и дипломами администрации
Конаковского района.
Благодарим за помощь
в подготовке материала
председателя
КЛБ «Марафонец»
Анатолия Афоненко.

Под таким романтичным
названием прошёл в Юрьево-Девичьевском досуговом центре праздничный
концерт, посвящённый Международному женскому дню
8 Марта. По доброй традиции на сцене в этот день
выступают одни мужчины.
Предпринимателя, учителя,
рабочего и главу поселения
объединило одно – любовь
к хорошей музыке и, конечно же, к женщинам.
Андрей Николаевич Лукьянов, глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения,
поздравил с праздником милых женщин, зачитал поздравительный адрес настоятеля
храма Георгия Победоносца
отца Владимира Романова и
подарил музыкальный подарок, исполнив песни «Заброшенный лес» из репертуара
Аркадия Хоралова, «Извозчик» из репертуара А. Розенбаума и песню группы «Високосный год» «Лучшая песня о
любви». Выступление Андрея
Лукьянова увенчалось бурными, несмолкаемыми аплодисментами и криками «браво!».
Концерт продолжил любимец публики Руслан Меджидов, исполнив песни «Моя
женщина»,
«Девчонки,
с
праздником 8 Марта», «Алые
розы», «На белой карете» и
многие другие, под которые
зажигали в танцах на последних рядах концертного зала.
Руслан мастерски справлялся и с ролью ведущего концерта, шутил, общался со
зрителями.
Конечно же, гвоздём программы стало выступление
шоу-группы «Тёплый вечер» в
составе Дмитрия Дмитриева
и Сергея Овсянникова. Кто-то
просто наслаждался исполнением любимых хитов в испол-

нении Дмитрия Дмитриева «Я
ангела просил», «На сердце
белыми нитями», «Пить с ней
вино», «Прилетай», «Давай
под капучино», «Караочен»
и «Я выберу тебя», «Сладкий аромат жасмина», «Красивая», «Счастье» в исполнении Сергея Овсянникова,
кто-то подпевал, кто-то танцевал…
Ведущий Руслан Меджидов
произносит финальные слова: «Наш праздничный вечер
незаметно подошел к концу.
Не хочется повторять избитых истин и произносить банальные комплименты женщинам. Было бы лучше, если
бы каждый прожитый нами
день – зимний или осенний
– был для наших матерей и
жен, невест и сестёр вечным
продолжением 8 Марта, когда
мы, мужчины, полны проявлений духовности и внимания.
Желаем вам счастья и радости, дорогие наши женщины!
Мужики! 8 Марта!». На сцене
четверо мужчин, которые два
часа работали над тем, чтобы сделать всем женщинам
поселения настоящий праздник весны, любви, обаяния и
обожания. Звучит финальная
песня из репертуара группы
«Сборная Союза» «8 Марта,
мужики!», и галантные юноши
дарят всем дамам букеты весенних тюльпанов.
От имени всех женщин
хочется сказать слова благодарности надёжным, мужественным и талантливым
мужчинам нашего поселения
Андрею Лукьянову, Сергею
Овсянникову, Дмитрию Дмитриеву, Руслану Меджидову и
звукооператору Александру
Прохорову!
Елена СПИРИНА,
художественный руководитель Юрьево-Девичьевского
досугового центра.
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ШКОЛЕ

КОТА СТЕПАНА ТЕПЕРЬ
ЗНАЕТ ВСЯ СТРАНА

Одно из важнейших направлений работы школы – профориентация обучающихся. В рамках этого направления
в средней школе № 7 г. Конаково прошёл любимый всеми
День самоуправления.

Рыжего сотрудника официально приняли на работу в
библиотеку села Городня Конаковского района. Трудовую
книжку Степану символично вручили 1 марта, когда в России отмечают день кошек.

Ну чем не директор?

Кот Степан: на «Заре» ты меня не буди

В этот день старшеклассники выступили в роли учителей
и администрации школы. Сами же педагоги тоже не теряли
времени даром - почувствовали себя вновь учениками, побывав на уроках окружающего мира, музыки и изобразительного
искусства. Весь день школа была под контролем директорадублёра Алины Кокушонковой, которая в конце дня подвела
итоги, сказав, что в целом все задуманное удалось. Ученики
отметили, что быть учителем - очень сложно и ответственно,
однако мероприятие им понравилось. День самоуправления в
школе прошёл замечательно, оставив приятные впечатления
как для педагогов, так и для учеников.

Информацию о радостном
событии сотрудники городенской библиотеки разместили
на своей страничке в социальных сетях. Газета «Заря»
не осталась в стороне, мы поделились новостью со своими
интернет-читателями. И тут,
как говорится, понеслась…
Уже к 3 марта рыжего Степана знала не только Тверская
область, но и вся Россия.
Фотографии его появлялись
на самых популярных новостных ресурсах. Всю неделю не
прекращались журналистские
паломничества на рабочее
место Степана. Им заинтересовались телеканалы Россия,
Мир24, ТВЦ и РенТВ.
Директор библиотеки Ольга Смирнова рассказала,
что такой активности никто
не ожидал. Но журналистов
принимают с удовольствием,
рассказывают о знакомстве
со Степаном, о его безукориз-

ненной работе в библиотеке.
Впервые кота увидели сотрудники из окна сидящим
под ёлкой. Приходил регулярно, решили мохнатому
открыть окно. На новом месте
кот освоился быстро, как будто всю жизнь здесь провёл,
- вспоминает Ольга Александровна. - Тогда
никто ни имени его
не знал, ни адреса,
но, отыскав хозяйку
в соседнем доме, с
котом
познакомились официально.
Полгода он каждый день приходил
в читальню как на
работу. Пропустил
лишь один день в
ноябре. Библиотекари
переживали
за ценного сотрудника, рабочий день
без него уже не тот!
Даже
позвонили

хозяйке, чтобы узнать, дома
ли Степан. Всё оказалось
хорошо, видимо запутался
в ноябрьских праздниках. В
остальные дни библиотечный
кот исправно справляется
с обязанностями: встречает гостей, показывает новые
книжные выставки, принимает участие во всех мероприятиях, а также продвигает
деятельность библиотеки в
социальных сетях. Отсюда и
модная профессия – SMMмяунджер.
Испытательный
срок закончился 1 марта, в
этот день Степану Степановичу Библиотечному выдали
трудовую книжку. После официального
трудоустройства
забот у кота прибавилось,
особенно с наплывом журналистов. Для красивого кадра
в окно приходилось запрыгивать несколько раз, гармонично мурлыкать на камеру,
а уж как Степан громко мяукал, когда из-за съёмок его не
пускали в дверь… В общем,
слава – дело трудное, отнимает много сил и энергии. Но
с их восполнением у Степана
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никаких проблем – зарплату он получает ежедневно в
виде мясных деликатесов,
особенно любит кот мясо куриное.
Благодаря Степану село
Городня и библиотека стали известны по всей России.
Посмотрим, как это отразится
на быте местных жителей.
Может, денег выделят на
обновление книжного фонда, может больницу новую
построят, а может… Впрочем, мечтать пока хватит.
Посетителей в библиотеке с
появлением нового сотрудника точно прибавилось. Его
очень любят дети, приходить
готовы хоть каждый день, заодно и книжки читать берут, и
в мероприятиях участвуют.
С нынешней пенсионной
реформой кот Степан ещё
много лет будет радовать
любителей литературы, ведь
сотруднику всего три года! От
имени редакции желаем ему
успехов на новом месте, всеобщего обожания, вкусных
обедов и побольше ласки.
Анна РИХМАЙЕР.

Степан - телезвезда

Физкультминутка: когда учителя - ученики

Боль в пояснице знакома почти
каждому после тяжёлой работы,
растяжении мышц и травм. Новое изобретение нашего земляка
Олега Васильевича Челмакина,
автора, разработчика и патентообладателя корсета по разгрузке
позвоночника «Второй позвоночник ®» помогает снизить нагрузку
на поясницу. Поддерживающие
функции этого изобретения помогают межпозвонковым дискам
освободиться от давления позвонков и естественным образом
регенерировать.
Позвоночник выполняет важнейшую функцию – он защищает спинной мозг от различных поврежде-

На правах рекламы

ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕКА - «ВТОРОЙ
ПОЗВОНОЧНИК». И ОНО В г. КОНАКОВО!

ний. Спинной мозг
контролирует работу
нервных
волокон,
которые от него отходят, поэтому можно
сказать, что каждый
позвонок отвечает за
работу определенного участка организма.
В 2008 году конструктор начал разработки
в области снижения
нагрузки с позвоночника.
Подтолкнула
его к этому собственная болезнь позвоночника, в частности
в поясничном отделе.
Четыре года Олег
Васильевич работал
над конструктивом,
Фото с международной медицинской выставки
г. Москва декабрь 2019 г. Олег Челмакин (слева) - конструктор корсета «Второй позвоночник»,
Николай Лукьянов (справа) - чемпион мира по
фехтованию на рапирах

испытывал его на себе.
В 2018 году изобретение успешно
прошло клинические испытания и
получило положительные отзывы
от множества специалистов в области медицины и врачей нашего
города.
Стало понятно, что изобретение
«Второй позвоночник» может реально помогать людям, имеющим
проблемы в грудо-поясничном,
крестцовом отделе позвоночника, а
также оно может использоваться в
целях профилактики для людей сидячих профессий, водителей-дальнобойщиков, швей, путешественников, домохозяек, спортсменов,
людей, прикованных к инвалидным
креслам, любителей поиграть в
компьютерные игры, и т.д.
Медицинское изделие
предназначено для:
- обеспечения разгрузки грудопоясничного, крестцового отделов
позвоночника и копчика;
- обеспечения фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- снятия нагрузки с копчика и
мышц поясницы;
- создания дополнительной опоры
корпуса тела;
- разгрузки межпозвоночных дисков.
Показания для применения
медицинского изделия.
Медицинское изделие рекомендуется использовать для ускорения
реабилитации больного после об-

следования врачом в случаях:
- радикулита;
- остеохондроза поясничного и
пояснично-крестцового отделов позвоночника;
- грыжи межпозвоночных дисков
и пояснично-крестцового отдела
позвоночника;
- протрузии межпозвоночных дисков;
- профилактики заболеваний поясницы при длительном выполнении
малоподвижной, так называемой
«сидячей» работы, не связанной с
физическими нагрузками, - в офисах, конторах, учреждениях;
- восстановления мышечного тонуса в пояснично-крестцовом отделе позвоночника;
- нарушения двигательной функции позвоночника;
- профилактики и лечения сколиозов;
- профилактики и лечения травм
поясницы после силовых нагрузок;
- снятия болевого синдрома при
воспалении поясничных мышц.
Уникальный корсет для лечения
радикулита, остеохондроза, межпозвоночных грыж, профилактики и
лечения заболеваний опорно-двигательной системы без лекарств и
операций.
* Корсет «Второй позвоночник»
одобрен Минздравом РФ и имеет
4 патента. Прошел клинические испытания и получил положительные
отзывы специалистов.
* Корсет применяется в положении сидя 15 - 30 минут с периодичностью 1 - 3 раза в день. Рекомендован для применения в домашних
условиях.

Центр «Второй позвоночник»
г. Конаково, ул. Учебная, д. 2.
Время работы с 10 до 17 часов. Суббота, воскресенье - выходной.
Тел. 8 800-301-55-12 (звонок бесплатный). Сайт: второйпозвоночник.рф
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

10

№ 9 (10663) 13 марта 2020 года

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

http://www.konzarya.ru/

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМУ – НЕТ!

«Дядя Степа – полицейский» - под таким оригинальным названием впервые в Конаковском районе
прошел районный конкурс
игрушек, инициированный
ОГИБДД ОМВД России по
Конаковскому району и поддержанный
управлением
образования администрации Конаковского района.
Задача конкурса была достаточно простой - привлечь
общественное
внимание,
внимание детей и подростков к вопросам безопасности дорожного движения,
организовать участие детей
и взрослых в творческой
работе по созданию игрушки, символизирующей образ
сотрудника
Госавтоинспекции - Дядю Степу. Это должна
была быть объемная игрушка, изготовленная из любого
материала, размером не более 30 см в высоту. На конкурс были представлены 87
работ из 31 образовательного
учреждения района: это 16
детских садов, 13 общеобразовательных учреждений, 2
учреждения дополнительного
образования.

Традиционно все работы
были собраны в базовом учреждении дополнительного
образования
Конаковского
района - Центре внешкольной
работы. Оценивало конкурсные работы жюри, в состав
которого вошли
заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования
Л.Н.Кулиева,
инспектор по пропаганде и
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району
Т.Н.Кокорева, главный специалист управления образования администрации Конаковского района М.В.Шарапова,
главный специалист управления образования администрации Конаковского района
Т.В.Захмылова, заместитель
директора
по учебно-воспитательной работе ЦВР г.
Конаково Т.А.Малкина. Оценить работы было сложно,
ведь все игрушки были очень
интересные, необычные, красочные.
Как же справились дошкольники и учащиеся начальных
классов
с поставленными

задачами? Прежде всего хочется отметить, что на конкурс
были
представлены
яркие, порой необычные поделки, выполненные в разной
технике. Игрушки отражали
внешний облик и специфику
службы сотрудника полиции:
здесь и разнообразные формы полицейских и фуражки,
знаки отличия, яркие краски,
цветовые гаммы. И, конечно,
рядом с полицейскими полицейские машины, светофоры,
пешеходы... Поражает разнообразие объемных игрушек:
деревянные и вязаные, из
гофрированной и
обыкновенной бумаги, из картона и
папье-маше, из полимерной
глины и пластилина, из текстиля и пряжи, и просто из
соленого теста...
И, как и в каждом конкурсе,
были выбраны победители и
призеры конкурса. Ими стали 27 игрушек, изготовленных как индивидуально, так
и коллективно. Итак, 1 группа
– воспитанники дошкольных
образовательных организаций:
1 места заняли: Ярослав

УСПЕХОВ ТЕБЕ, БОГДАН!
О юном футболисте Богдане Осипенко наша газета уже
писала около года назад. В июне 2019 года он стал победителем первенства России по футболу, которое проходило в Саранске. Тогда соревнования собрали 16 сильнейших команд юношей 2005 года рождения из разных
федеральных округов. В составе команды питерской
«Газпром-Академии», которая представляла ФК «Зенит»,
на национальном турнире уверенно сыграл 14-летний защитник Богдан Осипенко из Конакова. А в феврале этого
года он, наряду с двумя полузащитниками этой команды
Савелием Никифоровым и Данилой Козловым, вошел в
состав юношеской сборной России.
Богдан родился в 2005 году, нером его стал Валерий Ваучился в Конаковской сред- сильевич Васильев. В секцию
ней школе № 7. Первым тре- его привел отец в семилетнем

Богдан Осипенко
возрасте. Васильев сначала
его брать не хотел: у него занимались пацаны постарше,
2003 года рождения, а Богдан
был 2005-го. Но вопрос все
же удалось решить, и тренер
потом ни разу не пожалел об
этом. Богдан Осипенко тренировался у Валерия Васильевича пять лет, и именно ему
стоит быть благодарным за
то, что у этого парня, который
стал гордостью Конаковского района, получился такой
уверенный старт. Ведь для
этого нужна хорошая стартовая площадка, и Васильев ее
создал.

Безродный, 6,5 лет, МБДОУ
детский сад № 1 с. Городня
(воспитатель Е.В.Ткач), коллективная работа подготовительной группы № 9, МБОУ
детский сад № 11 «Црр»
г.
Конаково
(воспитатель
А.Н.Панфилова), Константин
Кисько, 7 лет, МБОУ «Детский сад 1 г. Конаково» (воспитатели А.С.Никульникова,
К.С.Иванова), Диана Шеремета, 5 лет, МБДОУ «Детский
сад № 1» д. Мокшино (воспитатель О.М.Обуденная), Илья
Степкин, 4 года, МБДОУ детский сад № 3 п. Редкино (воспитатель Н.К.Гольденштейн).
2 места заняли: коллективная
работа
средней
группы,
МБДОУ
детский
сад №1 д. Ручьи (воспитатели
И.П.Гордеева,
М.В.Паршина), коллективная
работа младшей средней
группы №2, МБДОУ детский
сад №1 с.Дмитрова Гора
(воспитатели
Е.Н.Ванина,
Н.В.Мурзайкина), Семен Жулинский, МБДОУ детский сад
№1 с. Дмитрова Гора (воспитатели
Н.М.Степанова,
С.А.Слипченко),
Екатерина Дежнева, 6 лет, МБДОУ
детский сад №1 с.Селихово
(воспитатели Ж.П.Панаитова,
А.Г.Симанова), Арина Давыдова, 3 года, МБДОУ детский
сад №12 г. Конаково (воспитатель С.А.Дмитриева).
3 место заняли: подготовительная группа № 10, МБОУ
детский сад № 11 «Црр»
г.
Конаково
(воспитатели
С.А.Касумова, О.А.Чугунова),
Софья Волкова, 6 лет, МБДОУ
детский сад №1 п. Новозавидовский
(воспитатель
З.Н.Бархотова), Роман Волков, 2 года, МБДОУ детский
сад № 14 г. Конаково (воспитатель М.В.Костенко), Даниил Макаров, 5 лет, МБДОУ
детский сад № 5 п. Редкино
(воспитатели Е.И.Макарова,
А.М.Крижевская), Михаил Козырев, 6 лет, МБДОУ детский
сад №14 г. Конаково (мама
Е.Е.Климова).
2 группа - учащиеся начальных классов.
1 место заняли: Дмитрий
Балясин, МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (руководитель
Н.Б.Володина), Полина Азыр-

кина, МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский (руководитель
П.С.Синицена), Алина Гаврилова, МБОУ СОШ с. Селихово
(руководитель С.И.Расева),
Михаил Соломонов, МБОУ
СОШ с. Селихово (руководитель В.А.Константинова).
2 место заняли: Ульяна
Александрова,
МБОУ
СОШ п. Озерки (руководители
Э.А.Журавлева,
О.В.Александрова),
Анна
Лупяк, МБУ ДО «ДЮЦ Конаковского района» (руководитель
О.В.Игнатова),
Варвара Старцева, МБУ ДО
ЦВР г. Конаково (руководитель Е.Ю.Галахова), Анастасия Каблукова, МБОУ СОШ
с. Селихово (руководитель
С.И.Расева).
3 место заняли: коллективная работа учащихся 3 класса, МБОУ СОШ с. Завидово
(руководитель Л.Д.Морозова),
Мария Крутова, МБОУ СОШ
№1 г. Конаково им. Дени-

Лет в 12 Богдана на одном
из турниров приметил тренер
Тверской СШОР по футболу
Павел Киселев. Подросток
стал заниматься уже на уровне области, и именно Киселев отправил перспективного
парня на просмотр в «Газпром-Академию» ФК «Зенит»
в Санкт-Петербург. Произошло это в 2017 году. В настоящий момент он играет в ФК
«Зенит» города Санкт-Петербурга в качестве защитника.
Что касается первого тренера, Валерия Васильева,
то он выучил азам футбола
сотни мальчишек. Сам родом
из Конакова, в молодости
Валерий уехал из родного
города. Тренерской работой
с перерывами занимался лет
сорок. На далекой Камчатке
был тренером по хоккею, что
подтверждалось соответствующей квалификацией. В
начале 90-х вернулся в родной город. С хоккеем тогда у
нас все было неважно, и он
начал тренировать пацанов,
которые хотели заниматься
футболом. Тренировки проходили после его основной
работы, приехав в Конаково,
он устроился... слесаремсантехником. Затем стал тренером уже на «официальной
основе», тренировал мальчишек в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗМИ.
Затем, после банкротства
предприятия, ФОК перешел в
ведение муниципальных вла-

стей, а футбольная секция – в
районную ДЮСШ № 1. После
реорганизации спортшколы
секция получила прописку в
ДЮСШ «Олимп», и вплоть до
осени прошлого года он тренировал пацанов: зимой – в
спорткомплексе «Олимп», в
теплый сезон - на футбольном стадионе «Колизей».
Сейчас на заслуженном отдыхе.
Богдан Осипенко живет и
учится в школе в Санкт-Петербурге. В прошлом году по
итогам спортивных успехов
как победителя первенства
России по футболу 2018/19
годов среди детско-юношеских футбольных школ его наградили Почетной грамотой
главы города. Родина оценила старания юного спортсмена. Тренеры оценивают
данные спортсмена как блестящие. Так, Павел Киселев
еще в прошлом году, давая
интервью одному из региональных СМИ, сказал:
- Богдан рослый, физически сильный, скоростной,
жесткий – для защитника
это, пожалуй, самые ценные
качества. Вот в 2017 году я
и рекомендовал его родителям съездить на просмотр
в Санкт-Петербург. До этого
он пробовался в академию
столичного «Спартака». Но
именно в северной столице,
как говорится, пришелся ко
двору. И пока у него в Питере
все складывается очень удач-

са Стребина (руководитель
Т.В.Кленина),
Владислав
Бумагин, МБОУ СОШ № 9
г.Конаково
(руководитель
Т.И.Седмиградская),
коллективная работа Истратия
Рудель и Кассандры Михай,
МБОУ НОШ п. 2-е Моховое
(руководители Е.П.Дегаева,
С.И.Щекатурова).
Конкурсанты грассказали,
что придумывать модель,
подбирать материалы и делать игрушки было очень интересно. Под руководством
родителей, воспитателей, педагогов ребята потрудились
на славу. А разнообразие
представленных на конкурс
игрушек доказало, что творческие возможности наших
детей практически безграничны.
Любовь КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования управления
образования администрации
Конаковского района.

Валерий Васильевич
Васильев
но…
Желаем удачи ему и мы.
Ведь конаковская земля дала
Родине немало талантов в
самых различных областях. И
в спортивной тоже. Поэтому
очень хочется верить, что у
Богдана Осипенко все впереди, и его еще ждет слава футболиста номер один России.
А может, и мира.
Постскриптум. В «центровые» юношеские клубы нашей страны за последние
годы благодаря настойчивости юных спортсменов и терпению их тренеров «пробился» не только Богдан Осипенко. Есть у нас и другие парни,
которые также показывают
хорошие результаты. О них
мы тоже когда-нибудь расскажем.
Подготовил
Кирилл НОВИКОВ.
Фото из соцсетей.

ТВ программа

Пятница, 20 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Мужчины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Cъесть слона» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ВО БОРУ

БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 18.20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ»
(12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
2.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.15 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
0.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)

Суббота, 21 марта
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Горячий лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Женщины. Произвольная программа» (0+)
12.15 «К юбилею Н. Бабкиной. Модный приговор. Специальный выпуск» (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то с головой!» (12+)
14.15 «Юбилейный концерт Н. Бабкиной» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
0.50 Х/ф «ДАША» (12+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

7.15 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА»

(12+)
9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК»
(12+)
21.00, 2.45 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.50 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Прощание. Япончик» (16+)
1.35 «Советские мафии. Мать всех воров» (16+)
2.15 «Крым. Курс на мечту» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто КУХНЯ» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (0+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
2.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)

http://www.konzarya.ru/
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
0.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+)
2.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
6.00, 4.10 «Улетное видео» (16+)
6.10, 2.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4»
(16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5»
(16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6»
(16+)
15.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7»
(16+)
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2»
(16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3»
(16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
11.30, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звёзд» (16+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» (6+)
14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
20.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
6.00, 8.00, 11.20, 21.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
6.20, 4.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
9.30 «КВН на бис» (16+)
10.30 «КВН. Высший балл» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2»
(16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3»
(16+)
17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4»
(16+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5»
(16+)
22.30, 3.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20, 1.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
1.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

7.20, 8.20 Д/ф «Польский след» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с «Подводная война» (12+)
18.50, 5.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+)
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
23.10 «Десять фотографий. Генри Резник» (6+)
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
1.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Но-

вости культуры»
6.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари». Документально- анимационный фильм. (Франция)
8.30 «Эпизоды». Георгий Жженов
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 «Открытая книга». Арина Обух «Муха имени Штиглица»
12.15 «Красивая планета». «Германия. Собор
Святой Марии и церковь Святого Михаила в
Хильдесхайме»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты»
14.30 К 95-летию режиссера. «Король Лир» Питера Брука»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
16.25 Д/с «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас». Концертный зал «Россия». 1993 г.
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 Новости
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Виллербанн» (Франция) (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер»
6.45, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Братья Мартинез» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей Шакуров (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Моряк невидимого фронта» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Опасная связь.
Тайна одного испытания» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сочи-Гагра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
1.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
6.30 Луис Бунюэль «Последний вздох» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
9.10, 0.35 «Телескоп»
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова»
12.30 «Праотцы». Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25, 1.05 Д/ф «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.40 Д/ф «Колонна для Императора»
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)
23.35 «Клуб 37»
6.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу» (12+)
6.30 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов
против Хассана Н’Дам Н’Жикам. Трансляция из
Владикавказа (16+)
8.00, 15.15, 17.45, 22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» «Монако» (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 22.00
Новости
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(Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.10 «Восемь лучших» (12+)
13.35, 14.20 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Венгрии
0.30 «Точная ставка» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.10, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Семейная гостиная» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
11.05, 1.15 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Огласительные беседы протоиерея
Алексия Ладыгина» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
10.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
20.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов
против Айзека Чилембы. Прямая трансляция из
Владикавказа (16+)
22.30 «Реальный спорт». Бокс (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса. Прямая трансляция Латвии (16+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 «Песнопение дня» (0+)
10.05 «Источник жизни» (0+)
10.20, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Вестник Православия» (0+)
11.00, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Выбор жизни» (0+)
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4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни». Расследование Леонида Закошанского (12+)
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
7.20 «Фактор жизни»
(12+)
7.45 «Полезная по-

купка» (16+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..»
(0+)
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» (16+)
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
(16+)

5.35, 3.05 «Их нравы» (0+)
6.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт»

(16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (16+)
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 1.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Рыба семейства окуневых.
11.
Зернохранилище.
12.
Чувашская свирель. 13. Областной центр в России. 14.
Отечественная актриса. 15.
Приток Иртыша. 18. Исторический город на Крите. 22.
Остров в Океании. 24. Магматическая горная порода.
25. Спутник Сатурна. 26. Наружная оболочка зуба. 27.
Плодовое дерево. 30. Провинция в Афганистане. 31.
Глубокая речная долина. 33.
Присвоение чужого авторст-

ва. 37. Карточная игра. 38.
Вулкан на Курильских островах. 39. Принцип равенства
государств. 40. Свободный
крестьянин с мерной долей
земли, воин и пахарь в одном лице. 41. Стихотворение Ахматовой. 43. Приток
Волги. 47. Ферментативное
расщепление
органических
веществ. 49. Залив в Тихом
океане. 51. Сорт картофеля.
52. Восточное предприятие
общественного питания. 53.
Древние город и государство
в Средней Азии.

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 8.45, 9.45 Мультфильм
(0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители против
звёзд» (16+)
0.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО»
(6+)
6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
21.00, 3.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» (18+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
(16+)
8.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
3.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дипломатический ранг. 2. Сокровища в тайнике. 3. Приток
Нижней Тунгуски. 4. Остров в
Океании. 5. Приток Десны. 6.
Стихотворение Лермонтова.
7. Русское название вампира.
8. Стальная заготовка. 9. Город в Австралии. 16. Бог плодородия в древнеримской мифологии. 17. Здание легкой
постройки для временного
жилья. 19. Город в Испании.
20. Город в Молдавии. 21.
Помада для волос. 23. Наука о знаках. 28. Поэма Баратынского. 29. Приток Волги.
32. Эволюционное преобразование организмов. 34. Областной центр в Казахстане.
35. Роман Достоевского. 36.
Литературное направление.
42. Молодой спортсмен. 43.
Бразильский архитектор. 44.
Озеро в Китае. 45. Остров в
архипелаге Рюкю. 46. Река на
востоке Китая; сливаясь с реками Юндинхэ и Вэйхэ, образует р. Хайхэ. 48. Сосуд для
кваса. 50. Английская мера
объема.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Горлач. 11. Амбар.
12. Палнай. 13. Владимир.
14. Зарубина. 15. Ульба. 18.
Кносс. 22. Ясава. 24. Кимберлит. 25. Диона. 26. Эмаль. 27.
Абрикос. 30. Каписа. 31. Каньон. 33. Плагиат. 37. Бридж.
38. Чирип. 39. Альтернат. 40.
Смерд. 41. Наяву. 43. Рутка.
47. Брожение. 49. Гуаякиль.
51. Романо. 52. Духан. 53.
Хорезм. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Посланник. 2. Клад. 3. Учами.
4. Кауру. 5. Убедь. 6. Гроза. 7.
Упырь. 8. Сляб. 9. Таунсвилл.
16. Либер. 17. Барак. 19. Сантандер. 20. Тирасполь. 21.
Фиксатуар. 23. Семиотика.
28. Бал. 29. Ока. 32. Ароморфоз. 34. Актау. 35. Игрок. 36.
Символизм. 42. Юниор. 43.
Рейди. 44. Тайху. 45. Агуни.
46. Байхэ. 48. Жбан. 50. Корд.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Произвольная программа. Мужчины. Произвольная
программа» (0+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Показательные выступления. Прямой эфир из Канады»

12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЭРНЭШНЛ» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
0.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

5.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)
7.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 4.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
7.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№7» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Темная сторона ледяного острова» (12+)
12.25 «Код доступа». «Отцы и дети. Ловушка для Байдена» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
(0+)
6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.50 «Диалоги о животных». Зоопарки Чехии
13.50 «Другие Романовы». «Великий князь
Георгий Михайлович. Портрет на аверсе»
14.25, 0.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
16.00 Д/ф «Без срока давности. Палачи
Хатыни»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Дома московских просветителей»
17.40 «Ближний круг Евгения Славутина»
18.35 К 60-летию Даниила Крамера. «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»

ТВ программа
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
21.35 «Белая студия»
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
6.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Валенсия» (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Норвегии (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
13.20 «Новая школа. Молодые тренеры
России» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
17.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
21.25 «После футбола с Георгием Черданцевым»
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы
с епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.45, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)

С 14 ПО 20 МАРТА
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Тютин Владимир Викторович – генеральный директор
ООО «ПИР»; Семенова Татьяна Викторовна – директор
детской школы искусств г. Конаково; Седогин Виктор Федорович – председатель уличкома г. Конаково; Рымарович
Вера Николаевна, Крылова Лидия Алексеевна, Казанова
Людмила Константиновна, Кононова Елена Измайловна, Прик Валентина Федоровна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Магомедова Алина Руслановна, Солонина
Юлия Александровна, Денисюк Галина Федоровна, Миклин Владислав Сергеевич, Забаирова Надежда Ивановна, Келле Татьяна Викторовна, Панфилова Светлана
Викторовна, Рябов Валерий Владимирович, Михайлова
Марина Владимировна, Болотина Светлана Андреевна,
Лебедева Вера Ивановна, Громов Сергей Михайлович,
Кондратьев Анатолий Павлович, Скворцов Николай Иванович, Дубинина Галина Ивановна, Мартынюк Надежда
Алексеевна, Михайлова Марина Амирановна, Филиппова Галина Михайловна, Смирнов Андрей Геннадьевич,
Степанова Юлия Олеговна – жители Козловского г/п; Ильичев Анатолий Васильевич, Козлова Валентина Михайловна, Соколов Александр Николаевич, Гибисова Лидия
Александровна, Горлашкина Наталья Георгиевна, Декун
Нина Львовна, Егорова Екатерина Егоровна, Елисеенко
Василий Михайлович, Жестерев Геннадий Николаевич,
Полякова Валентина Гавриловна, Свиридов Сергей
Александрович, Почаев Виктор Максимович, Стариков
Владимир Николаевич, Эрбес Вальдемар Иоганесович,
Жохова Наталья Геннадьевна, Киричев Валерий Викторович, Копырнева Нина Ильинична, Мясников Владимир Олегович, Кондрашова Любовь Андреевна – жители
Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
14 марта, суббота. Днем +3, ночью -3, переменная
облачность, небольшой снег.
15 марта, воскресенье. Днем -1, ночью -5, переменная облачность, небольшой снег.
16 марта, понедельник. Днем +2, ночью -6, ясно.
17 марта, вторник. Днем +6, ночью -3, ясно.
18 марта, среда. Днем +7, ночью 0, пасмурно.
19 марта, четверг. Днем +6, ночью +10, пасмурно, небольшой дождь.
20 марта. Днем 0, ночью -4, пасмурно, небольшой
снег.

Чтобы день взятия
Бастилии
не впустую прошел...
(Праздники на неделю)

14 марта, суббота. Международный день числа «пи».
Международный день борьбы
против плотин. День православной книги. Вселенская
родительская суббота 2-й недели Поста.
15 марта, воскресенье. Всемирный день защиты прав потребителя. Международный
день защиты бельков (детенышей тюленя). День Чудотворной иконы Божией Матери
Державная. Неделя 2-я Великого поста: свт. Григория
Паламы, архиеп. Солунского.
День работников бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Международный день планетариев.
16 марта, понедельник. День
работников
экономической
безопасности в МВД (ОБЭП).
17 марта, вторник. День Святого Герасима. Всемирный
день социальной работы.
18 марта, среда. День воссоединения Крыма с Россией.
День Парижской Коммуны.
Алексей Леонов впервые в
мире вышел в открытый космос.
19 марта, четверг. День моряка-подводника в России. Международный день клиента.
20 марта, пятница. Международный день счастья. Всемирный день астрологии.
Международный день франкофонии. День весеннего
равноденствия. Всемирный
день Земли. Международный
день без мяса.
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ПИСЬМО ПОБЕДЫ
зод о встрече с
фашистом. Из
деревни Шетаково, куда красноармейцы в
начале войны отправили семью Валентины Михайловны,
пришлось вернуться в деревню Демидово, где их дом уже
заняли немцы. Семья Валентины Михайловны была вынуждена поселиться в соседнем доме, но страшный голод
подтолкнул маленькую Валю
В преддверии Международного женского дня активисты из молодежного
центра «Иволга», ВОД «Волонтеры Победы» и «Молодая гвардия» Конаковского района поздравили с
праздником ветерана Великой Отечественной войны,
труженицу тыла Валентину
Михайловну Петрову.
Как принято, гости пришли
не с пустыми руками, руководитель местного отделения
«Молодая гвардия» Владислав Жидких вручил Валентине Михайловне букет тюльпанов и торт к чаю, а также гости в рамках акции «Письмо
Победы» передали ветерану
поздравительную открытку от
ученицы 1 класса.
Несмотря на годы, Валентина Михайловна очень подробно описывала жизнь во время
войны. Женщина родилась 26
января 1928 года в деревне
Шетаково Завидовского района Калининской области. В 12
лет она встретила войну в деревне Демидово. Валентина
Михайловна рассказала гостям, как ее семья пережила
войну, с какими трудностями
им пришлось столкнуться.
Еще до войны в 1936 году
умерла мама Валентины Михайловны, и в семье осталось
шестеро детей от 5 до 15 лет.
В школу приходилось ходить
пешком за несколько километров.
В 1940 году, еще до войны
в д. Шетаково, у семьи Валентины Михайловны сгорел
дом, и в 1941 году они переехали в новый дом в деревне
Демидово.
Больше всего ребят поразил
тот момент, когда Валентина
Михайловна рассказала эпи-

отправиться в отчий дом: «…
я открываю подпол, где картошка лежит, шнырк туда, набрала узелок, а следом мама
идет с остальными ребятишками, я ее не родная дочь, но
звала ее мамой.
Я картошки набрала, вылезаю, немец-то и вскочил в
панике, автомат взял и ко мне
в подпол, наставил этот автомат на меня. Мама и все дети
закричали. Как вот он не нажал на курок, не знаю, наверное, боженька есть, и он автомат опустил, сам оробел…».
Когда немец отступил, Валентина Михайловна пошла
работать на швейную фабрику, шила одежду для рядового и командирского состава – гимнастерки, погоны,
пилотки, стегали телогрейки,
ватные брюки, рукавицы с 1
пальцем (чтобы стрелять),
маскхалаты.
В самом конце беседы ребята спросили, как же встретила Валентина Михайловна
победу?
- Идем мы в утреннюю смену к 6 часам, музыка играет

по Новой улице и почему то,
хоть и май, но сирень уже
была. Пришли в швейную, а
нам бригадир тетя Шура Зубкова и говорит: «Девчонки –
победа! Объявили победу от
советского информбюро»… И
как мы с Дунькой и Маруськой
Захаровой бежали вприпрыжку 6 километров, не шли, а
бежали бегом от радости!».
На протяжении всей беседы Валентина Михайловна
поражалась, как же в таких
тяжелых условиях устоял Советский Союз.

Трехчасовая беседа с тружеником тыла Валентиной
Михайловной
Петровой
прошла на одном дыхании.
Здоровья вам, Валентина
Михайловна! И долгих лет
жизни!
Организаторы встречи выражают благодарность ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района
и лично Галине Владимировне Пиуновской – специалисту
по социальной работе, участникам волонтерского общественного движения «Волонтеры Победы» в лице Ирины
Карповой.
«Сегодняшние ребята – последнее молодое поколение,
которое из первых уст узнает
о подвигах советского народа, совершенных в годы Великой Отечественной войны
и которое лично общается с
героями. Эту память нужно
беречь, хранить, чтобы потом
передать детям и внукам.
Владислав ЖИДКИХ,
и.о. руководителя
Конаковского отделения
«Молодая гвардия».
Фото И. Карповой.

«СЕВЕРЯНОЧКА» И «ЗЛАТ ВЕНЕЦ»
НА МОСКОВСКОЙ СЦЕНЕ

3 марта в московском концертном зале «Зарядье»
состоялось открытие VI
Фестиваля
православной
культуры и традиций малых городов и сельских
поселений Руси «София
-2020». Ежегодно участие в
нём принимают десятки тысяч жителей малых городов
и сельских поселений.
С
приветственным
словом к участникам обратился
председатель Комитета по
аграрно-продовольственной
политике и природопользо-

ванию Совета Федерации
Алексей Майоров, который
зачитал обращение председателя Совета Федерации
Федерального
Собрания
РФ Валентины Матвиенко.
Отмечено, что проведение
фестиваля проходит по инициативе Благотворительного
фонда «Возрождение культуры и традиций малых городов
Руси», способствует формированию единого культурного
пространства,
сохранению
духовного наследия России,
культурно-исторической са-

мобытности народа, появлению новых ярких имен.
Фестиваль
православной
культуры и традиций малых
городов и сельских поселений Руси «София-2020» состоит из 3 этапов. Основной
этап - это конкурсная программа фестиваля, приуроченная к празднованию дня
крещения Руси, в которой
участвуют около 70 народных
творческих коллективов из
малых городов и сельских поселений. Проходит он на территории храма Софии Премудрости Божий в Средних
Садовниках, на Софийской
набережной Москва-реки, напротив Московского Кремля.
Стартовый этап фестиваля
- это его открытие, на которое пригласили коллективы
ансамбля
«Северяночка»
(ветераны Кольской АЭС, руководитель Елена Кривошеева) и ансамбля «Злат венец»
(руководитель Светлана Панкова). С большой сцены концертного зала «Зарядье» ведущая заслуженная артистка

Профориентация

ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS

Мокшинские
школьники
добились успехов на региональном чемпионате «Молодые профессионалы».
Школьники и профессиональные конкурсы - непривычное сочетание. Но в
настоящее время ученики
МБОУ СОШ д. Мокшино стараются все больше принимать участие в конкурах серьезного уровня, в частности,
конкурсах, связанных с выбором профессии.
Так, 2 - 4 марта в Твери
проходил V региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам
Worldskills. В конкурсе в компетенции «Полимеханика и
автоматика» приняли участие
юноши Мокшинской школы
Егор Бусурин, Максим Целищев, Вячеслав Тупицын. Они

изначально были настроены
на хорошие результаты.
Педагоги
школы
Д.А.Цуркан, В.Г.Пустобаев и
Н.В.Киргинцева ответственно
отнеслись к подготовке ребят. 2 марта учащиеся посетили конкурсную площадку,
на которой их познакомили с
оборудованием, на котором
они будут работать. Затем
начались три насыщенных
соревновательных дня. Юноши трудились на профессиональных станках. Интересно и сложно было нашим
парням. Задания непростые.
В первый конкурсный день
ребята изготавливали на токарном станке по чертежу
деталь с точностью до долей
миллиметра, используя при
этом профессиональные измерительные инструменты.
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Следующий день стал еще
более серьезным испытанием – сбором электрической
цепи по схеме. В третий конкурсный день ребята работали на компьютере. Задание
было серьезное, юноши программировали
электрическую цепь. Все эти испытания
сложно даже представить, но
парни с ними справились.
В ходе конкурсных мероприятий юноши узнали о национальных стандартах подготовки специалистов и требованиях, которые предъявляют
работодатели при приеме на
работу. Каждый конкурсный
день был для ребят серьезным испытанием. За них переживали родители, педагоги
и одноклассники.
Первый раз на таком конкурсе - и уже призеры. Егор
Бусурин награжден дипломом второй степени, Максим
Целищев удостоен диплома
третьей степени, Вячеслав
Тупицын получил сертификат
участника. Мы гордимся ими!
Такой чемпионат будет проводиться и в следующем году.
Наши юноши настроены работать целенаправленно. Они
приняли решение тщательно
подготовиться к чемпионату
с целью стать победителями.
Огромное спасибо педагогамнаставникам Наталье Валерьевне Киргинцевой, Владимиру Георгиевичу Пустобаеву
и Денису Андреевичу Цуркану за подготовку детей к
соревнованиям, поддержку и
помощь.
О. АРХИПОВА,
заместитель директора по
УВР МБОУ СОШ д. Мокшино.

Флешмоб для прекрасных дам
В преддверии Международного женского
дня 8 Марта студенты
Конаковского
колледжа оригинально и с душой поздравили всех
представительниц
прекрасного пола. С самого утра была задана
позитивная
«нотка»
дня - добрые пожелания и прекрасная музыка. Мужская половина
поздравила каждую девушку, а также женский
преподавательский
состав.
Мероприятие
завершилось массовым
флешмобом и позитивными эмоциями!
России Галина Власенок объявила, что в зале присутствуют творческие коллективы из
Тверской области, из города
Конаково, участники четвертого и пятого фестивалей, его
дипломанты. Очень приятны
были аплодисменты зала.
Вниманию зрителей был
представлен концерт народного артиста Росси, солиста
Государственного академического Большого театра
России Владимира Маторина.
В его исполнении прозвучали арии из оперы «Садко»,
«Князь Игорь», «Борис Годунов», «Песня о блохе»,
русские народные песни, романсы. Выступили и молодые
дарования Большого театра,
победители международных
конкурсов Алина Черташ,
Анастасия Матвеева и Ирина
Шабарова, а также муниципальный камерный хор «Распев» из города Владимир под
руководством Натальи Колесниковой.
Весь вечер на сцене находился Президентский оркестр
РФ (художественный руководитель Вера Крылова, дирижер Дмитрий Барсуков), который исполнял оркестровые

произведения и аккомпанировал солистам. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами, все
исполнялось на высочайшем
уровне.
Заключительный этап предусматривает проведение благотворительных концертов в
регионах участников фестиваля в малых городах и селах, это еще один стимул для
участия и победы в конкурсе
- заслуженное признание на
своей малой родине.
Впереди у наших творческих коллективов большие
планы по участию в фестива-

лях районного и областного
масштаба, а затем поездка на
фестиваль «София-2020».
В этот день, помимо концерта, коллективу ансамбля «Северяночка» удалось
побывать в океанариуме и
посмотреть фильм в кинотеатре. Возвращались с отличным настроением, ведь послушать концерт с участием
таких артистов - настоящий
праздник.
Татьяна БОКОВА,
заместитель председателя
районного совета ветеранов.
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Природоохранная прокуратура информирует

ВЫЯВЛЕНА НЕЗАКОННАЯ СВАЛКА

Тве р с ко й
межрайонной
природоохранной прокуратурой в ходе рейдового обследования на выезде из города
Конаково
по
Белавинской
улице выявлена незаконная
свалка отходов
древесно-кустарниковой
растительности и лома железобетонных
изделий
на
площади не менее 50 кв. м.
По
результатам
проверки
п р и р од о ох р а н ной
прокуратурой внесено
представление об устранении нарушений закона, по которому
в январе-феврале 2020 года в МБУ «Коммунальное хозяйство муниципального образование городское поселение город
Конаково» полностью ликвидировало свалку и установило сооружение, препятствующее проникновению на участок транспорта.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ПО
г. КОНАКОВО И КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ
по состоянию на 1 марта 2020 года

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) составил 0,24 %. (Для сравнения: на 1
марта 2019 г. – 0,23 %).
Коэффициент напряженности на рынке труда (количество
не занятых на одну вакансию) составил 0,20 % (для сравнения: на 1 марта 2019 г. – 0,35 %).
В целях поиска подходящей работы зарегистрировано 136
человек, из них безработные 105 человек.
В числе безработных:
• женщины – 51, или 48 %;
• молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 16, или 15,2 %;
• инвалиды – 6, или 5,7 %;
• уволенных по сокращению - 26;
• работавших по профессии рабочего – 54;
• работавших на должности ИТР и служащих - 50.
Заявленная работодателями потребность в работниках –
661 вакансия,
из них:
ИТР и служащие – 140 вакансий;
рабочие профессии – 388 вакансий.
Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда в Конаковском районе
по состоянию на 1 марта 2020 г.
Общее
Средняя
№
Рабочие профессии (спеколичезарплата,
п/п
циальности)
ство
руб.
1
Комплектовщик
78
36 500
2
3
4

Грузчик
Оператор моечной установки
Медицинская сестра

56

29 500

50

33 000

35

20 019

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Всемирный день прав
потребителей проводится
ежегодно 15 марта начиная
с 1983 года, а с 1994 года
широко отмечается и в Российской Федерации.
Его тематику по сложившейся традиции определяет
Международная Федерация
потребительских организаций
(Consumers International - CI),
и в 2020 году он проходит под
девизом «Рациональный потребитель» («The Sustainable
Consumer»). Этот девиз призывает обратить внимание на
проблемы чрезмерного производства и нерационального
потребления, что влечет за
собой глобальное изменение
климата, ухудшение состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных
природных объектов.
Немаловажно, что обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства уже является
одной из целей устойчивого
развития (ЦУР), принятых
государствами - членами Организации Объединенных Наций в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.

По подсчетам ООН, около 1
миллиона пластиковых бутылок продается по всему миру
ежеминутно, а в 2018 году
произведено 24,2 миллиарда пар обуви, при производстве которой используется
несколько видов пластика и
других материалов, которые
практически не перерабатываются. В рамках глобального потребления отмечается,
что производство продуктов
питания связано с высоким
энергопотреблением, вырубкой лесов, увеличением выбросов парниковых газов и
чрезмерным использованием
воды. 60 процентов пластика,
большая часть которого поступает из пищевой промышленности, попадает на свалки
или в окружающую среду.
Рациональное потребление
направлено на повышение
эффективности
использования ресурсов и развитие
справедливой торговли при
одновременном
снижении
уровня бедности и предоставлении каждому возможности
иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, медицине и многим другим благам.
Для вовлечения потребите-

«МОСКОВСКАЯ КРАСА-2020»

НАШИ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Повар

18

21 476

Официант

18

17 726

7

Горничная

19

20 166

8

Слесарь

15

25 767

9

Уборщик производственных и служебных
помещений

16

16 411

7 марта в зале борьбы московского клуба FLEX состоялся традиционный турнир по самбо среди девушек «Мо-

10

Рабочий (разнорабочий,
подсобный)

12

19 764

сковская краса», посвящённый дню 8 Марта.
В соревновании приняли участие представительницы
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Первые места

11

Продавец

11

22 408

№
п/п

Должности специалистов (служащих)

1

Военнослужащий
(рядовой и сержантский
состав)

50

20 625

2
3
4
5

Учитель
Воспитатель
Врач
Инженер

15
12
50
15

12 941
14 813
44 458
31 825

6

Работник полиции, в т.ч.
следователь
участковый уполномоченный полиции
полицейский-водитель

22 : в т.ч.
4
6
12

30 000
20 000
20 500

КАЗАНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
Старт первому лыжному
марафону был дан 24 марта 1968 года в сосновом
бору около озера Лебяжье,
а главный приз победителю
- лыжи «Эстония». Так было
положено начало Казанскому
лыжному марафону - самой
популярной лыжной гонке в
Республике. Продолжая традиции, 7 марта 2020 года 53
марафон состоялся в поселке Юдино на старом добром
и ныне возрожденном стадионе «Локомотив». Отличный
результат показала наша
спортсменка Наталья Муравьева, вошедшая в топ 10 в
абсолюте среди женщин на
марафоне.

5

Средняя
зарплата,
руб.

в кабинете территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе
по адресу: г. Конаково, ул.
Учебная, 4, и по телефону
(48242) 4-25-74 будут проводиться мероприятия, посвященные Всемирному дню
прав потребителей: консультирование граждан, разъяснение актуальных аспектов
законодательства в сфере
защиты прав потребителей,
оказание практической помощи потребителям.
Р. СЕМЕНОВ, начальник
территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Конаковском районе.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *

6

Общее количество

лей в мероприятия, направленные на развитие навыков
рационального потребления
и достижение иных общественно значимых целей устойчивого развития, при поддержке ООН было создано мобильное приложение «ЦУР в
действии».
Предстоящий
Всемирный
день прав потребителей будет хорошим поводом еще
раз обратить внимание потребителей, что их выбор потребителей способен повлиять на повсеместное внедрение бережливых подходов к
производству товаров и услуг.
13 марта, с 10 до 15 часов

Накануне Международного женского дня 7 марта в городе
Солнечногорске состоялся кубок президента Московской областной федерации каратэ.
Конаковские спортсмены заняли призовые места в своих
возрастных группах: 2 место - Елизавета Пантилеева, Кира
Бумагина, Никита Жирнов и 3 место - Арсений Дигуляр, Алина Хосроева, Владислав Бумагин. Поздравляем спортсменов!

заняли Александра Мустайкина, Валерия Сорокина, Вероника Лебедева, Ксения Жмурина и Аниса Амзалиева. Вторые
места - Дарья Кузнецова, Екатерина Болонкина, Анастасия
Агапова и Мария Артемьева. Третьи места у Анастасии Тарасовой, Дарьи Новожиловой и Александры Сурковой. Специальными призами награждены Вероника Лебедева в номинации «За самый красивый бросок» и Александра Мустайкина
в номинации «За самую быструю схватку». В общем зачёте
наша команда заняла 1 командное место.
А. ФЕДОТОВА.

ШАХМАТЫ

9 марта в Конаковском шахматном клубе прошёл турнир по быстрым шахматам (швейцарка, 7 туров). Места распределились следующим образом. Старшая возрастная группа: 1 место - Николай Лукаш (6 очков), 2 место - Анатолий
Аникеев (5,5 очков), 3 место - Александр Козлов (5 очков). Младшая возрастная группа: 1 место - Матвей Тюрин (3,5
очков), 2 место - Владимир Казаков (3 очка), 3 место - Валерия Сычёва (3 очка). Поздравляем победителей!

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Кадастровым инженером
Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область,
г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru.,
т.8-980-635-37-82, № регистрации
в государственном реестре лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность 11976 выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
№69:15:0102302:114, расположенного: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение, снт
«Нива», участок №107.
Заказчиком кадастровых работ
является Гусева Н.В. Тверская область, г. Конаково,
ул. Баскакова, д.14, , кв.131, тел.
8-963-222-85-31.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район,
Селиховское сельское поселение,
снт «Нива», участок №107,
13.04.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.03.2020г
по 11.04.2020 г., обоснованные
возражения о местоположении
границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13.03.2020г
по 11.04.2020г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ которых проводится согласование:
К№69:15:0102302:115
(снт «Нива», участок №108),
К№69:15:0102302:109
(снт «Нива», участок №103),
К№69:15:0102302:113 (снт «Нива»,
участок №106).
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 Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2677, СНИЛС
128-809-811 91, тел. 8-905-606-3323. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая
организация
«Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская д.
37, (№ контактного телефона) тел.
8-905-606-33-23 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru (№

15

№9 (10663) 13 марта 2020 года

квалификационного аттестата) №
69-11-248 в отношении земельного
участка с К№69:15:0204402:35 расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт
«Отрадное» уч. 100 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Корнева
И.А. зарегистрирована: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная д.
1 кв. 19 т. 8-905-606-33-23;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А, «13» апреля
2020 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 13 марта 2020
г. по 27 марта 2020 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н1-Н2
с
К№69:15:0204402:34 по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское
с/п, снт «Отрадное»
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 г. Конаково № 153
О внесении изменений в постановление Администрации Конаковского района Тверской области от
30.01.2020г. №51 «О ликвидации
МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район»
В связи с кадровыми изменениями,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 Постановления Администрации Конаковского района Тверской области от 30.01.2020г. № 51
«О ликвидации МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район» изложить в новой редакции:
«1. Ликвидировать муниципальное
унитарное предприятие «Доркомсервис» муниципального образования «Конаковский район» (далее
– МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район»), 171250, Тверская область, г.Конаково, улица
Восточно-промышленный район,
дом 12, ИНН 6911025427, ОГРН
1066911017480».
2. Приложение № 1 к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области от
30.01.2020г. № 51 «О ликвидации
МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район» изложить в новой
редакции (прилагается).
3. Разместить данное Постановле-

СПРАВКИ
ние на официальном интернет
сайте МО «Конаковский район»
Тверской области и опубликовать
в общественной информационнополитической газете «Заря».
4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за
собой.
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
Приложение к Постановлению
Администрации
Конаковского
района Тверской области №153
от 10.03.2020г.
«Приложение №1
к Постановлению Администрации
Конаковского района Тверской
области № 51 от 30.01.2020г.
Состав ликвидационной комиссии
МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район»
№ п/п
ФИО
Должность
1. Салтыкова И.О. - Экономист
МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район», Председатель
ликвидационной комиссии
2. Михайлов А.В. - Главный инженер МУП «Доркомсервис» МО
«Конаковский район», Секретарь
ликвидационной комиссии
Члены Комиссии:
3. Василенко Н.В. -Первый заместитель Главы администрации
Конаковского района
4. Рябова А.Г. -Заместитель Главы администрации Конаковского
района по правовым вопросам,
Управляющий делами
5. Тахмезов В.С. - Помощник Главы Конаковского района
6. Двойных С.Н. -Начальник
Управления финансов администрации Конаковского района
7. Боровикова Ю.Н. -Заведующий
юридическим отделом администрации Конаковского района
8. Шилова Н.В. -Заведующий отделом экономики администрации
Конаковского района
9. Слепцова Т.Н. - Заместитель
председателя Комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района, заведующий
отделом реестров, муниципальных предприятий и приватизации
администрации
Конаковского
района
10. Можаева В.П. - Директор МКУ
ОБиПЭО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ

ПРОФИЛАКТИКА
ВАРРОАТОЗА ПЧЕЛ
Варроатоз пчел – быстро
прогрессирующее
паразитарное заболевание. Оно
поражает как взрослых насекомых, так и расплод, и способно уничтожить пчелиную
семью.
Рассмотреть паразита можно и
без микроскопа, хотя его длина составляет чуть более миллиметра,
а ширина – примерно 1,5 мм. Отличительной особенностью паразита
является наличие 4 пар конечностей,
оснащенных присосками. Они необходимы клещам для прикрепления к
телу жертвы. Паразиты предпочитают участок между брюшком и грудью
или боковую поверхность между сегментами тела. Источником питания
клеща варроа является кровь насекомого. Взрослые паразиты присасываются к пчелам и за счет питания
их кровью могут спокойно пережить
зиму.
Размножение паразитов происходит внутри запечатанных ячеек
сот. Цикл развития клещей обычно
совпадает с периодом появления
расплода, так как для размножения
они выбирают куколок трутней или
рабочих пчел. Длится цикл развития
в среднем 8 дней, если температура
держится на уровне 35 градусов. Самки паразитов откладывают по 5 яиц.
Для этого они используют 6-дневные
личинки пчел перед их запечатыванием воском.
Симптомы клеща варроа в улье.
Основной признак этого заболевания
– пчелы и трутни, имеющие дефекты
в развитии. Они могут быть выражены:
• массовая гибель куколок;
• появление нежизнеспособных
трутней. Их тела покрыты неприятно
массой коричневого цвета, похожей
на остатки кокона;
• насекомые падают с предлеточной
дощечки, ползают по пасеке;
• рождаются молодые особи без
крыльев, лапок или с деформацией
брюшка;
• дно улья усыпано выброшенными
из гнезд личинками, куколками, которые неприятно пахнут гнилью;
• отсутствием крыльев;
• рудиментарными, искривленными
крыльями;
• отсутствием лапок.
Для обнаружения заболевания иногда достаточно осмотреть боковую
часть брюшка и головогрудь рядом с
креплением крыльев. На этих местах
можно увидеть овальные бляшки
светло- или темно-коричневого цвета. Их размер составляет примерно
1,5 на 2 мм. Эти бляшки являются
взрослыми самками клеща. Когда
варроатоз переходит на позднюю стадию, его признаком является пестрота расплода. Около улья в большом
количестве обнаруживаются мертвые
пчелы, личинки, куколки, трутни. Их
выкидывают живые особи во время
приборки. Если рассмотреть личинок,
то заболевание можно выявить по
желтому цвету и гниению.

Профилактика заражения. Чтобы
минимизировать численность клещей, осенью и весной уничтожаются
первые и последние запечатанные
расплоды.
Обустроить в ульях выдвижные
поддоны, которые следует вычищать
и дезинфицировать 1 раз в 7 дней,
удаляя осыпавшихся паразитов.
Как только пчелы соберутся в улей,
следует вытащить поддон и уложить
на него картон, пропитанный вазелином или маслом укропа, это предотвратит повторное заражение от осыпавшегося клеща.
Основные меры профилактики, которые помогут содержать пчелиные
семьи в надлежащем состоянии:
• приобретая новую семью, проверьте ее на варроатоз;
• устанавливать ульи на пасеке нужно на значительном друг от друга расстоянии, дабы исключить пчелиное
воровство;
• проводить лечение совместно с
близлежащими пасеками;
• особи, которые сопровождают
покупную матку, должны быть уничтожены;
• ульи устанавливать на 30 см выше
уровня земли;
• раз в год менять соты для расплода;
• осенью проводить обработку,
даже если уровень заклещенности
меньше 4 процентов;
• пасека должна находиться на солнечной сухой полянке;
• соблюдать все санитарные нормы
разведения и содержания пчел.
Лечат варроатоз у пчел при помощи
следующих химических средств:
1. Бипин – эффективное лекарство
для избавления от варроатоза. Оно
применяется для осенней обработки
ульев, не содержащих расплод;
2. Тимол – препарат можно использовать только в определенном
температурном интервале – от +15°
до +26°. Порошок распыляется или
помещается в марлевый мешок и выкладывается на рамки;
3. Варроатин – выпускается в виде
аэрозоля. Распыляется при температуре от +13° до +25°;
4. Акарасан - используют только
при заражении семьи. Препарат эффективен на ранних стадиях развития
варроатоза;
5. Фумисан – полоски для уничтожения клещей. Не рекомендуется применять в летний период до откачки
меда.
Лечение варроатоза следует совмещать с обязательной дезинфекцией рамок и домиков. Если рамки
пригодны для дальнейшего применения, то их следует обработать 80-процентным раствором уксусной кислоты. Для этого уложить все элементы в
деревянные ящики и накрыть плотной
тканью, смоченной в составе. Обработка проводится в течение 3 - 5 суток. После этого их проветривают на
открытом воздухе 2 дня.
А. ТАТАРКИН, начальник ГБУ
«Конаковская СББЖ».

новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
участок в д. Сурсово на р. Волге или
Ближнее Хорошово на р. Сосца, до
100 м от воды. Тел. 8 (985)1736683.
***
компьютер: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс + принтер +
сканер. Привезу, установлю, подключу, за 12900 руб. Тел. 8-910-36898-08.
***
2-комнатную квартиру в
п. Озерки (43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки)
за 850000 руб. Торг. Тел.
89038060967.
***
коллекцию охотничьих трофеев (голова кабана, чучело утки, оленьи рога
и т.п). За все 25 тыс. руб. Разумный
торг уместен. Тел. 9190615989.
***
однокомнатную квартиру на ул.
Энергетиков, 39, в Конакове (2 этаж
5-этажного дома, евроремонт, натяжные потолки в комнате и на кухне,
встроенная кухня, посудомойка, духовой шкаф, варочная панель, джакузи,
большой застекленный балкон). Собственник. Без риэлторов, за 1850000
руб. Тел. 89190615989.
***
2-комнатную квартиру в п. Изоплит.
Квартира очень теплая, светлая, есть
кладовка. Недалеко Московское море
и р. Волга. Рядом Октябрьская ЖД, 20
минут до Твери, 1,5 часа до Москвы.
Тел. 89969221974.
***
молочный бидон на 30 литров; новое
автомобильное лобовое стекло на
«Жигули». Тел. 9066562797, 4-42-52.
***
новую шубу темно-серого цвета, размер 54-56. Тел. 3-63-12.
***
лодочный мотор «Меркурий», четырехтактный, б/у, за 150 тыс. руб. Тел.
89636580812.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни),
юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона);
кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел. 89040105541
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут
ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 399000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли
(большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.

КУПИМ

реклама

духи времен СССР. Тел.
8905-128-20-92.
***
капот на ВАЗ-2114, холодильник б/у.
Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
***
стиральную машинку б/у или приму в
дар. Тел. 89066539685.
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КУРЫ-НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8 958-100-27-48.
Реклама

ДОРОГО
КУПЛЮ

реклама

Реклама

ПОРОСЯТА БЕЛЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8980-639-43-16.

СПРАВКИ

посуду Конаково,
тарелки
и супницы ЗиК;
статуэтки
животных ЗиК;
иконы;
мебель и другие
старинные вещи.

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) на 26 марта
- кат. «В» в Новозавидовском
- кат. «А» (мотоцикл)
- судоводителей маломерных судов (на 15 марта)
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора.

ОПЛАТА СРАЗУ.

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН
АКРИЛ.

РЕМОНТ.

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

Тел.
8920-167-09-87.

Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
реклама

Телефоны 8 (48242) 4-26-68; 3-74-54; 8-920-694-35-43.

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

РЕКЛАМА

e-mail: konakovo_ctk@list.ru, vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!

Тел. 4-37-04

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАПУСТУ,
КАБАЧКИ , ТЫКВУ, СВЕЖИЙ
КАРТОФЕЛЬ, ОВЕС, РОЖЬ.
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »

Реклама на страницах нашего издания и
на сайте – это выгодно и эффективно!
Тираж газеты распространяется по всему
Конаковскому району.
ДЛЯ ПО С ТОЯННЫХКЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

Телефон рекламного отдела
8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

М.Х. де ЯНГ
МЬЮЗИУМ

В этом музее, который находится в парке Голден Гейт, где можно осмотреть очень богатую
коллекцию живописи и скульптур, в один из теплых и солнечных дней ноября 2019 г. (в тени
+24) я, находясь в самом центре и красивом
месте г. Сан-Франциско, где пересекаются
две знаменитые улицы города Маркет-стрит и
Гери-стрит, спонтанно решил зайти в троллейбус № 5 и отправиться в этот богатый коллекциями музей.

Парк, где расположен музей, берет свое начало в центре города, а заканчивается на набережной Тихого океана (все это входит в центральную часть г. Сан-Франциско).
Художественный музей в парке «Золотые ворота» входит в музейный комплекс изобразительных искусств, основанный Майклом де
Янгом 24 марта 1895 года.
Художественный музей, где хранится обширное собрание произведений искусств 19 – 21
веков, основан в 1935 году. В коллекции представлено более 29000 произведений живописи,
графики, скульптуры, фотографии и архитекту-

ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ, УЧИТЕЛЬ
ИНФОРМАТИКИ,
БУХГАЛТЕР. Тел.
2-18-31, 89038008040.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.
Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно –
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21
час). Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50%.
Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от г. Конаково, через Волгу - паромная переправа 2
км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30,5 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа), УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20), УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (20). Жилье
предоставляется; 25% сельских, 50% выплат к
зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере
1500 рублей (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии, 3-комнатная
квартира, есть возможность снимать жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7
тысяч) предоставляет управление образования
в течение 3 лет. Администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяется
участок под ИЖС и оказывается помощь в
строительстве дома на основе программы министерства сельского хозяйства Тверской области
«Устойчивое развитие сельских территорий».
Телефоны 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.

ры, а также артобъектов, представляющих современные медийные виды искусств.
Музей настолько меня поразил, что обратно
я решил пройтись пешком через парк, чтобы
оставить впечатления. Прошелся по улицам,
дошел до Юнион-сквер, посидел на скамейке,
дождался зажженных фонарей и только потом
завернул за угол и зашел в «свой» отель. Впечатления от увиденного мне не давали уснуть.
Ближе к полуночи позвонил Андрей, я с ним
поделился мыслями об увиденном и только
после этого быстро уснул.
Александр БАВАРОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 118
Об утверждении Порядка компенсации расходов по найму
жилого помещения руководителям и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Конаковского района Тверской области
В целях предоставления дополнительных мер социальной
поддержки руководителям и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций МО «Конаковского район» Тверской области, на основании Бюджетного
кодекса Российской Федерации, абзаца 2 части 5 статьи 20
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Конаковский
район» Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок компенсации расходов по найму жилого помещения руководителям и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Конаковского района Тверской области (прилагается).
2. Определить Управление образования администрации
Конаковского района уполномоченным органом по реализации полномочий по предоставлению компенсации.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 06.11.2018
№ 872 «Об утверждении Порядка компенсации расходов по
найму жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Конаковского района Тверской области».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию в Конаковской общественно-политической газете «Заря», а также
размещению на официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Главы администрации Конаковского района по социальной политике.
Глава Конаковского района
О.В.Лобановский.
***
Приложение к ПостановлениюАдминистрации Конаковского района Тверской областиот 27.02.2020 №118
Порядок компенсации расходов по найму жилого помещения руководителям и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Конаковского района
Тверской области
1. Настоящий Порядок определяет условия назначения
и предоставления компенсации расходов по найму жилого
помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг,
иных платежей по содержанию жилого помещения) (далее компенсация) руководителям и педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций МО «Конаковского район» Тверской области (далее руководители и педагогические работники, образовательные организации).

2. Компенсация предоставляется руководителям и педагогическим работникам:
- не обеспеченным жилым помещением для постоянного
проживания на территории населенного пункта, в котором
расположено место работы – образовательная организация;
- работающим в образовательной организации по основному месту работы не менее чем на одну ставку;
- относящимся к категории руководителей и педагогических работников, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях Конаковского
района.
Перечень руководителей и педагогических работников, в
которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях Конаковского района, определяется Администрацией Конаковского района Тверской области
в форме распоряжения ежегодно на 01 сентября и подлежит
опубликованию на официальном сайте МО «Конаковский
район» Тверской области.
3. Компенсация предоставляется руководителям и педагогическим работникам в течение 3 (трех) лет со дня принятия решения о назначении данной компенсации в размере
фактически понесенных расходов, но не более 7 000 рублей
в месяц, при условии выделения средств из бюджета Конаковского района.
4. Для назначения компенсации:
4.1. руководитель (далее - заявитель) подает в Управление
образования администрации Конаковского района (далее –
получатель) следующие документы:
а)
заявление о назначении компенсации расходов
по найму жилого помещения;
б)
копию договора найма жилого помещения, заключенного в соответствии и требованиями законодательства, с указанием граждан, постоянно проживающих в жилом
помещении вместе с нанимателем;
в)
справку о составе семьи, копию паспорта с пропиской;
г)
документы, подтверждающие расходы по найму
жилого помещения.
4.2. педагогический работник (далее - заявитель) подает в
образовательную организацию по месту работы (далее – получатель) следующие документы:
а)
заявление о назначении компенсации расходов
по найму жилого помещения;
б)
копию договора найма жилого помещения, заключенного в соответствии и требованиями законодательства, с указанием граждан, постоянно проживающих в жилом
помещении вместе с нанимателем;
в)
справку о составе семьи, копию паспорта с пропиской;
г)
документы, подтверждающие расходы по найму
жилого помещения.
К компенсации не принимаются договоры, заключенные с
гражданами, имеющими родственные отношения с заявителем.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения
представляются на бумажном носителе посредством личного
обращения.
Документы, указанные в подпунктах «г» пунктов 4.1. и 4.2.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 126
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатовКонаковского района от 19.12.2019г. № 110
«О бюджете Конаковского района на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании части 3 статьи 64 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110 «О бюджете Конаковского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 523 058,350 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 542 421,223 тыс. руб.;
3) дефицит в сумме 19 362,873 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 496 763,400 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 476 319,400 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 476 419,000 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме
15 087,165 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 476 319,400 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 112,825
тыс. руб.;
3) профицит на 2021 год в сумме 20 344,400 тыс. руб. и дефицит/профицит на 2022 год в сумме 0,000 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в 2020 году в сумме 877 538,750 тыс. руб., в 2021 году в сумме 872 932,400 тыс. руб., в 2022 году в сумме 874 062,900 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в 2020 году в сумме 26 656,414 тыс. руб.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 1 к настоящему решению».
1.2. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110 дополнить строками следующего
содержания:
в разделе
601
601

2 18 60010 05 0000 150

Администрация Конаковского района
Тверской области ИНН 6911004378 КПП 694901001
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений

в разделе
675
675

2 02 25255 05 0000 150

Управление образования
администрации Конаковского района
ИНН 6911008573 КПП 694901001
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

в разделе
736
736

1 13 02995 05 0000 130

Муниципальное казенное учреждение Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского
района
ИНН 6949009103 КПП 694901001
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Конаковский район» Тверской области на 2020
год в сумме 119 588,950 тыс. руб., на 2021 год в сумме 144 122,275 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 144 893,000 тыс. руб.».
1.4. В статью 9 внести следующие изменения:
- в пункте 1 абзац 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде
субвенций в 2020 году в сумме 685 017,400 тыс. руб., в 2021 году в сумме 686 089,400 тыс. руб., в 2022 году в сумме 686 336,900
тыс. руб. направляются:
- в подпункте 5 пункта 1 слова «в 2020 году в сумме 1 258,500 тыс. руб., в 2021 году в сумме 3 775,300 тыс. руб., в 2022 году в сумме
7 550,500 тыс. руб.» заменить словами «в 2020 году в сумме 2 516,900 тыс. руб., в 2021 году в сумме 2 516,900 тыс. руб., в 2022
году в сумме 5 033,700 тыс. руб.»;
- в подпункте 6 пункта 1 слова «в 2020 году в сумме 3 775,300 тыс. руб., в 2021 году в сумме 2 516,900 тыс. руб., в 2022 году в сумме
2 516,900 тыс. руб.» заменить словами «в 2020 году в сумме 2 516,900 тыс. руб., в 2021 году в сумме 3 775,300 тыс. руб., в 2022
году в сумме 1 258,500 тыс. руб.»;
- в подпункте 8 пункта 1 слова «в 2020 году в сумме 3 077,600 тыс. руб., в 2021 году в сумме 3 211,000 тыс. руб., в 2022 году в сумме
3 350,500 тыс. руб.» заменить словами «в 2020 году в сумме 3 037,400 тыс. руб., в 2021 году в сумме 3 174,100 тыс. руб., в 2022
году в сумме 3 313,800 тыс. руб.».
1.5. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10
1. Утвердить в составе расходов бюджета Конаковского района объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам поселений, входящих в состав Конаковского района, на 2020 год в сумме 26 656,414 тыс. руб., в том числе:
- на осуществление части полномочий по муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений Конаковского
района на 2020 год в сумме 30,000 тыс. руб.;
- на повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек Конаковского района за счет средств областного бюджета
на 2020 год в сумме 4 629,229 тыс. руб.;
- на повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений Конаковского района за счет средств областного
бюджета на 2020 год в сумме 17 997,185 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на финансовое оздоровление поселений, входящих в состав Конаковского района на 2020 год
в сумме 4 000,000 тыс. руб.;
2. Порядки предоставления и (или) методики распределения иных межбюджетных трансфертов, предусмотренные частью 1
настоящей статьи, устанавливаются Администрацией Конаковского района Тверской области.
1.6. В Статье 12 пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«- на предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию собственного дела в 2020 году в сумме
500,000 тыс. руб.»
1.7. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета предоставляются
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на:
1) реализацию расходных обязательств МО «Конаковский район» Тверской области по поддержке редакций районных газет за
счет средств местного бюджета в 2020 году в сумме 800,000 тыс. руб., в 2021 году в сумме 800,000 тыс. руб. и в 2022 году в сумме
800,000 тыс. руб.;
2) реализацию расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке редакций районных газет за счет средств областного
бюджета в 2020 году в сумме 805,000 тыс. руб., в 2021 году в сумме 805,000 тыс. руб. и в 2022 году в сумме 805,000тыс. руб.;
3) оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов

настоящего Положения, предоставляются заявителем ежемесячно в срок не позднее 15 числа текущего месяца, за
исключением случая предоставления заявителем документа, подтверждающего расходы по внесению предоплаты по
договору найма жилого помещения.
Указанные документы регистрируются получателем в день
их подачи и прикладываются к распорядительному акту о начислении компенсации.
Копии представленных заявителем документов должны
быть удостоверены нотариусом или другим лицом, имеющим
право совершать нотариальные действия, либо представлены с предъявлением подлинников.
Копии документов, предоставленные с предъявлением
подлинников, заверяются специалистом, осуществляющим
прием документов.
6. Решение о назначении компенсации или отказе в назначении компенсации принимается получателем в форме приказа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
документов. Получатель извещает заявителя о принятом
решении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
приказа.
7. Основанием для принятия получателем решения об отказе в назначении компенсации являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения;
2) непредставление заявителем одного или нескольких
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
8. Компенсация назначается с 1 числа месяца, в котором
были поданы документы, указанные в пункте 4 настоящего
Положения, но не ранее даты возникновения права на получение компенсации, и перечисляется образовательными
организациями на расчетный счет заявителя.
Управление образования администрации Конаковского
района обеспечивает представление приказа о назначении
руководителю компенсации в образовательную организацию
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания данного
приказа.
Руководитель образовательной организации обеспечивает
представление в Управление образования администрации
Конаковского района приказа о назначении педагогическому
работнику компенсации в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня подписания приказа.
Выплата компенсации производится один раз в месяц не
позднее последнего дня месяца, в котором заявителем предоставлены документы, предусмотренные в подпунктах «г»
пунктов 4.1. и 4.2. настоящего Положения.
В случае внесения заявителем предоплаты по договору
найма жилого помещения, выплата компенсации производится ежемесячно не позднее последнего дня текущего месяца, в течение срока, за который внесена предоплата, но в
рамках срока действия настоящего Положения.
Компенсация перечисляется на счет, открытый на имя заявителя в кредитной организации.
Выплата компенсации приостанавливается в случае непредставления документов, указанных в подпунктах «г» пунктов 4.1. и 4.2. настоящего Положения.
9. Образовательные организации осуществляют оплату
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компенсации на основании платежных документов, представленных образовательной организацией по месту открытия лицевого счета Управлению образования администрации
Конаковского района, предназначенного для отражения операций по выплате компенсации расходов по найму жилого
помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг,
иных платежей по содержанию жилого помещения).
10. Отчеты о расходовании средств, направленных на финансирование компенсации, ежеквартально представляются
муниципальной образовательной организацией в Управление образования администрации Конаковского района до
5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
11. Контроль за предоставлением ежемесячной денежной
компенсации и целевым использованием бюджетных средств
осуществляет Управление образования администрации Конаковского района.
12. Выплата компенсации за наем прекращается до истечения установленного в соответствии с п.3 срока:
1) в случае предоставления руководителю, педагогическому работнику и (или) членам их семьи жилого помещения по
договору социального найма, служебного жилого помещения
или жилой площади в общежитии, приобретения жилого помещения в собственность;
2) в случае прекращения трудовых отношений руководителя и педагогического работника с образовательной организацией;
3) в случае расторжения договора найма.
13. Решение о прекращении выплаты компенсации принимается Управлением образования администрации Конаковского района или образовательной организацией в форме
приказа.
Уведомление о прекращении Управлением образования
администрации Конаковского района выплаты компенсации
с указанием причин прекращения выплаты направляется в
образовательную организацию в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня издания соответствующего приказа.
Уведомление о прекращении образовательной организацией выплаты компенсации с указанием причин прекращения
выплаты направляется в Управление образования администрации Конаковского района в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня издания соответствующего приказа.
Сумма компенсации в месяце, в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение предоставления компенсации, выплачивается пропорционально количеству отработанного времени в данном месяце.
14. Заявитель обязан уведомлять Управление образования
администрации Конаковского района и/или образовательную
организацию о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12 настоящего Положения.
Необоснованно выплаченные суммы компенсации подлежат возврату в бюджет Конаковского района.
В случае отказа руководителя или педагогического работника добровольно возвратить необоснованно полученные
денежные средства они взыскиваются в судебном порядке.
15. Расходы, связанные с перечислением компенсации,
осуществляются в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете Конаковского района на очередной финансовый год.

интернационалистов в 2020 году в сумме 200,000 тыс. руб., в 2021 году в сумме 200,000 тыс. руб. и в 2022 году в сумме 200,000
тыс. руб.
2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Конаковского
района Тверской области».
1.8. Статью 17 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 17
1. Бюджетные кредиты бюджетам поселений, входящих в состав Конаковского района, предоставляются финансовым органом
Конаковского района из бюджета Конаковского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
источниками финансирования дефицита бюджета Конаковского района на эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия
дефицитов бюджетов поселений, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений,
а также для рефинансирования ранее полученных из бюджета Конаковского района бюджетных кредитов, в 2020 году в сумме
2 000,000 тыс. руб.
2. Установить в 2020-2022 годах плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.
3. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в
соответствии с порядком, установленным Администрацией Конаковского района Тверской области».
1.9. Статью 19 изложить в следующей редакции:
« Статья 19
1. Утвердить расходы бюджета в части мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского
района, на 2020 год в сумме 4 200,000 тыс. руб.
2. Утвердить перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района на 2020
год, согласно приложению 15 к настоящему решению».
1.10. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.11. Приложение 3 «Коды главных администраторов доходов бюджета Конаковского района и главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.12. Приложение 7 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов – органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области»
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.13. Приложение 8 «Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и
элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.14. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к
настоящему решению.
1.15. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно
приложению 6 к настоящему решению.
1.16. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
1.17. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему
решению.
1.18. Приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение 1к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Приложение 1к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110
Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Код
бюджетной
Сумма, тыс. руб.
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
классификации РФ
1
2
3
4
5
Бюджетные кредиты от других бюджетов
000 01 03 00 00 00 0000 000
-13 000,000
-21 927,400
0,000
бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных
000 01 03 01 00 00 0000 800
от других бюджетов бюджетной системы РФ в
-13 000,000
-21 927,400
0,000
валюте РФ
Погашение
бюджетами
муниципальных
000 01 03 01 00 05 0000 810
районов кредитов от других бюджетов
-13 000,000
-21 927,400
0,000
бюджетной системы РФ в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах по
000 01 05 00 00 00 0000 000
25 946,873
0,000
0,000
учету средств бюджетов
Увеличение
остатков
средств
000 01 05 00 00 00 0000 500
-1 531 474,350
-1 498 346,400
-1 476 319,400
бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-1 531 474,350
-1 498 346,400
-1 476 319,400
Увеличение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 510
-1 531 474,350
-1 498 346,400
-1 476 319,400
средств бюджетов муниципальных районов
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
1 557 421,223
1 498 346,400
1 476 319,400
Уменьшение
прочих
остатков
средств
000 01 05 02 00 00 0000 600
1 557 421,223
1 498 346,400
1 476 319,400
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 610
1 557 421,223
1 498 346,400
1 476 319,400
средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования
000 01 06 00 00 00 0000 000
6 416,000
1 583,000
0,000
дефицитов бюджетов
Бюджетные
кредиты,
предоставленные
000 01 06 05 00 00 0000 000
внутри страны в валюте Российской
6 416,000
1 583,000
0,000
Федерации
Возврат
бюджетных
кредитов,
000 01 06 05 00 00 0000 600
предоставленных внутри страны в валюте
8 416,000
1 583,000
0,000
Российской Федерации
Возврат
бюджетных
кредитов,
предоставленных
другим
бюджетам
000 01 06 05 02 05 0000 640
бюджетной системы Российской Федерации
8 416,000
1 583,000
0,000
из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри
000 01 06 05 00 00 0000 500
-2 000,000
0,000
0,000
страны в валюте Российской Федерации
кредитов
Предоставление
бюджетных
другим бюджетам бюджетной системы
-2 000,000
0,000
0,000
000 01 06 05 02 05 0000 540
Российской
Федерации
из
бюджетов
муниципальных районов в валюте РФ
ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района
19 362,873
-20 344,400
0,000
Приложение 2к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Приложение 3к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110
Коды главных администраторов доходов бюджета Конаковского района
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и главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

335

Код
601
619

Наименование главного администратора
Администрация Конаковского района Тверской области
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района

ИНН
6911004378
6911002028

КПП
694901001
694901001

675

Управление образования администрации Конаковского района

6911008573

694901001

692
736

Управление финансов администрации Конаковского района
Муниципальное
казенное
учреждение
Контрольно-ревизионная
комиссия Конаковского района

6911004032
6949009103

694901001
694901001

Приложение 3к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Приложение 7к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110
Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Тверской области
Код
бюджетной
классификации
Российской Федерации
главного
администра
доходов бюджета
- т о р а
Конаковского района
доходов
017
017

1 16 10123 01 0000 140

048
048
075

1 12 01000 01 0000 120

075

1 16 01053 01 0000 140

075

1 16 01063 01 0000 140

075

1 16 01073 01 0000 140

075

1 16 01113 01 0000 140

075

1 16 01203 01 0000 140

100
100

1 03 02231 01 0000 110

100

1 03 02241 01 0000 110

100

1 03 02251 01 0000 110

100

1 03 02261 01 0000 110

124
124

1 08 07150 01 0000 110

141
141

1 16 10123 01 0000 140

182
182
182
182

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

182

1 05 04020 02 0000 110

182

1 08 03010 01 0000 110

182

1 09 07033 05 0000 110

182

1 09 07053 05 0000 110

182

1 16 10129 01 0000 140

188
188

1 16 10123 01 0000 140

202
202

1 16 10123 01 0000 140

321
321

1 16 10123 01 0000 140

332
332

1 16 10123 01 0000 140

335
335

1 16 01053 01 0000 140

335

1 16 01063 01 0000 140

335

1 16 01073 01 0000 140

335

1 16 01083 01 0000 140

335

335

335

1 16 01103 01 0000 140

1 16 01143 01 0000 140

1 16 01153 01 0000 140

335

1 16 01173 01 0000 140

335

1 16 01193 01 0000 140

Наименование главного администратора
доходов бюджета Конаковского района
Главное управление
«Государственная жилищная инспекция» Тверской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1>
Министерство образования Тверской области
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Федеральное казначейство
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 (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц <1>
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности <1>
Единый сельскохозяйственный налог <1>
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Федеральная служба охраны Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Главное управление региональной безопасности Тверской области
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджетов
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет
Конаковского района.
Приложение 4к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Приложение 8к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110
Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам,
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной
классификации
РФ
1
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование дохода

2020 год

2021 год

2022 год

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3
645 519,600

4
623 831,000

5
602 256,500

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

529 720,500
529 720,500

498 289,500
498 289,500

483 720,800
483 720,800

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса РФ

516 122,800

485 215,700

470 897,600

867,900

810,600

782,800

7 386,300

6 919,700

6 696,900

5 343,500

5 343,500

5 343,500

94,500

102,300

109,700

94,500

102,300

109,700

43,300

47,200

50,500

43,300

47,200

50,500

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

56,600

61,400

65,400

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов РФ)

56,600

61,400

65,400

000 1 03 02260 01 0000 110

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

-5,600

-6,500

-6,400

-5,600

-6,500

-6,400

43 435,600
34 872,000

55 521,900
8 718,000

48 676,200
0,000

34 872,000
332,600
332,600
8 231,000

8 718,000
345,900
345,900
46 458,000

0,000
359,200
359,200
48 317,000

8 231,000

46 458,000

48 317,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

34 263,800

31 894,700

31 638,700

10,100

2,900

0,000

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

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

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02231 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02241 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02261 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 05 04020 02 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110

000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 03000 00 0000 120

Сумма, тыс. руб.

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

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

000 1 11 03050 05 0000 120

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

10,100

2,900

0,000

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)

30 130,200

29 298,200

28 976,300
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000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

000 1 11 05025 05 0000 120

000 1 11 05070 00 0000 120

000 1 11 05075 05 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07015 05 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09045 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских
и
межселенных
территорий
поселений
муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Доходы
от
перечисления
части
прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

27 211,800

26 661,800

26 511,800
000 1 14 06313 13 0000 430

16 184,200

16 184,200

16 184,200

000 1 16 01000 01 0000 140

000 1 16 01050 01 0000 140
11 027,600

10 477,600

10 327,600
000 1 16 01053 01 0000 140

1 557,600

1 453,400

1 453,400
000 1 16 01060 01 0000 140

1 557,600

1 453,400

1 453,400

1 360,800

1 183,000

1 011,100

1 360,800

1 183,000

1 011,100

2 375,400

2 441,600

2 510,400

2 375,400

2 441,600

2 510,400

2 375,400

2 441,600

000 1 16 01080 01 0000 140
1 748,100

152,000

152,000

000 1 16 01083 01 0000 140
1 748,100

152,000

152,000

1 748,100

152,000

152,000

000 1 16 01100 01 0000 140

2 014,400

2 024,700

2 105,700

2 014,400

2 024,700

2 105,700

1 167,800

1 163,400

1 209,900

000 1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

394,200

392,700

408,400

452,400

468,600

487,400

292,000

302,400

314,600

160,400

166,200

172,800

178,900
40,600

186,000
42,200

193,500
43,900

40,600

42,200

43,900

40,600

42,200

43,900

40,600

42,200

43,900

138,300

143,800

149,600

138,300

143,800

149,600

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 12 01041 01 0000 120
000 1 12 01042 01 0000 120

000 1 13 01995 05 0000 130

000 1 13 01995 05 1011 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (прочие доходы от оказания платных услуг
(работ))
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества

138,300

143,800

149,600

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

24 274,800

24 274,800

24 274,800

000 1 14 06000 00 0000 430

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

16 752,800

16 752,800

16 752,800

16 693,300

16 693,300

16 693,300

13 519,700

13 519,700

13 519,700

3 173,600

3 173,600

3 173,600

59,500

59,500

59,500

59,500

59,500

59,500

000 1 14 06010 00 0000 430

000 1 14 06013 05 0000 430

000 1 14 06013 13 0000 430

000 1 14 06020 00 0000 430

000 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

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

000 1 14 06310 00 0000 430

000 1 14 06313 05 0000 430

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

000 1 16 01113 01 0000 140

000 1 16 01140 01 0000 140

000 1 16 01143 01 0000 140

000 1 16 01150 01 0000 140

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

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

000 1 16 01103 01 0000 140

000 1 16 01110 01 0000 140

000 1 13 02065 05 0000 130

И

000 1 16 01070 01 0000 140

2 510,400

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных
отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 16 01063 01 0000 140

000 1 16 01073 01 0000 140

000 1 12 01010 01 0000 120

000 1 12 01040 01 0000 120

000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 16 01153 01 0000 140

000 1 16 01170 01 0000 140

000 1 16 01173 01 0000 140

000 1 16 01190 01 0000 140

000 1 16 01193 01 0000 140
7 522,000

7 522,000

7 522,000

7 522,000

7 522,000

7 522,000

000 1 16 01200 01 0000 140

000 1 16 01203 01 0000 140
5 261,900

5 261,900

5 261,900

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
Административные
штрафы,
установленные
Кодексом
РФ
об
административных
правонарушениях
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса РФ об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие
на права граждан
Административные штрафы, установленные
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, посягающие
на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные
штрафы,
установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, посягающие
на
здоровье,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
и
общественную
нравственность
Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, посягающие
на
здоровье,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
и
общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса РФ об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области
охраны собственности
Административные штрафы, установленные
Главой 7 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса РФ об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования
Административные штрафы, установленные
Главой 8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды
и
природопользования,
налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные
штрафы,
установленные
Главой 10 Кодекса Российской Федерации
административных
правонарушениях,
за
об
административные правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель
Административные штрафы, установленные
Главой 10 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные
штрафы,
установленные
Главой 11 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения на транспорте
Административные штрафы, установленные
Главой 11 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные
штрафы,
установленные
Главой 14 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций
Административные штрафы, установленные
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
предпринимательской
деятельности
и
деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные
штрафы,
установленные
Главой 15 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные
штрафы,
установленные
Главой 17 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на институты
государственной власти
Административные штрафы, установленные
Главой 17 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Административные
штрафы,
установленные
Главой 19 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные
штрафы,
установленные
Главой 20 Кодекса РФ об административных
за
административные
правонарушениях,
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные
Главой 20 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок
и
общественную
безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

2 260,100

2 260,100

2 260,100

1 745,100

1 745,100

1 745,100

382,200

382,200

382,200

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

22,500

22,500

22,500

22,500

22,500

22,500

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

39,800

39,800

39,800

39,800

39,800

39,800

119,300

119,300

119,300

119,300

119,300

119,300

20
000 1 16 07000 01 0000 140

000 1 16 07090 00 0000 140

000 1 16 07090 05 0000 140

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 150

000 2 02 20216 00 0000 150

000 2 02 20216 05 0000 150

000 2 02 20216 05 2125 150

000 2 02 20216 05 2224 150

000 2 02 20216 05 2227 150
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств
перед
государственным
(муниципальным)
органом, органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации, иной
организацией, действующей от имени Российской
Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в соответствии с законом или договором в
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации,
государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
(субсидии на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов)
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
(субсидии на капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной
сети
муниципальных
образований Тверской области)
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
(субсидии на проведение мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения)

000 2 02 35469 00 0000 150

1 362,900

1 362,900

1 362,900

000 2 02 35930 00 0000 150
000 2 02 35930 05 0000 150
1 362,900

1 362,900

1 362,900

1 362,900

1 362,900

1 362,900

877 538,750
877 538,750

872 932,400
872 932,400

874 062,900
874 062,900

168 007,100

186 843,000

187 726,000

93 097,000

112 676,700

113 175,600

93 097,000

112 676,700

113 175,600
000 2 02 39999 05 2114 150

000 2 02 39999 05 2153 150
10 861,900

11 339,900

11 838,800

000 2 02 39999 05 2174 150

76 489,300

95 591,000

95 591,000

000 2 02 39999 05 2217 150

5 745,800

5 745,800

5 745,800

3 835,200

4 151,100

000 2 02 25497 05 0000 150

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

4 645,700

3 835,200

4 151,100

000 2 02 29999 05 2012 150

70 264,400

70 331,100

70 399,300

70 264,400

70 331,100

70 399,300

7 356,400

7 356,400

7 356,400

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

805,000

805,000

805,000

000 2 02 29999 05 2065 150

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

1 483,100

1 549,800

1 618,000

000 2 02 29999 05 2071 150

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

6 004,300

6 004,300

6 004,300

000 2 02 29999 05 2093 150

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

2 154,600

000 2 02 29999 05 2203 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на организацию участия детей
и подростков в социально значимых региональных
проектах)

433,400

000 2 02 29999 05 2207 150

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

22 535,900

22 535,900

22 535,900

000 2 02 29999 05 2208 150

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

29 491,700

29 491,700

29 491,700

000 2 02 30029 00 0000 150

000 2 02 30029 05 0000 150

000 2 02 35082 00 0000 150

000 2 02 35082 05 0000 150

000 2 02 35120 00 0000 150

000 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений
детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

000 2 02 40014 05 0000 150

000 2 02 40014 05 1040 150

000 2 02 40014 05 1050 150

000 2 02 29999 05 2049 150

000 2 02 30000 00 0000 150

000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 40014 00 0000 150

4 645,700

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

000 2 02 39999 05 2016 150

000 2 02 39999 05 2070 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 29999 05 0000 150

000 2 02 39999 00 0000 150
000 2 02 39999 05 0000 150

000 2 02 39999 05 2015 150

000 2 02 25497 00 0000 150

000 2 02 29999 00 0000 150

000 2 02 35469 05 0000 150

000 2 02 40014 05 1090 150

000 2 02 49999 00 0000 150
2 154,600

2 154,600

000 2 02 49999 05 0000 150
000 2 02 49999 05 1518 150

433,400

433,400
000 2 02 49999 05 2233 150

685 017,400

18 869,700

686 089,400

18 869,700

686 336,900

18 869,700

18 869,700

2 516,900

2 516,900

5 033,700

2 516,900

2 516,900

5 033,700

20,800

22,200

130,000

20,800

22,200

130,000

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
осуществление
государственных полномочий Тверской области по
созданию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав)
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
обеспечение
дополнительного
организациях,
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области в
сфере осуществления дорожной деятельности)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов (субвенции на финансовое обеспечение
реализации государственных полномочий Тверской
области
по
созданию
административных
комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
обеспечение
государственных гарантий
реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов (субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий Тверской области
компенсации
расходов
по
предоставлению
на оплату жилых помещений, отопления и
освещения отдельным категориям педагогических
работников, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа))
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
осуществление
государственных полномочий по обеспечению
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета Тверской области)
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(межбюджетные трансферты на ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов)
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(межбюджетные трансферты на капитальный
ремонт и ремонт улично-дорожной сети)
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(межбюджетные трансферты на обеспечение
безопасности дорожного движения)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов
(иные межбюджетные трансферты из бюджетов
городских и сельских поселений)
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов (иные межбюджетные трансферты
на приобретение и установку детских игровых
комплексов)
ИТОГО ДОХОДОВ

1 371,200

0,000

0,000

1 371,200

0,000

0,000

3 428,200

2 512,000

2 512,000

3 428,200

2 512,000

2 512,000

658 810,600
658 810,600

662 168,600
662 168,600

659 791,500
659 791,500

673,400

673,400

673,400

423 951,100

425 915,300

425 915,300

3 037,400

3 174,100

3 313,800

264,000

264,000

264,000

217 657,800

217 656,500

217 656,500

10 710,000

10 710,000

10 710,000

2 516,900

3 775,300

1 258,500

24 514,250

0,000

0,000

23 274,250

0,000

0,000

23 274,250

0,000

0,000

2 715,475

0,000

0,000

19 122,325

0,000

0,000

1 436,450

0,000

0,000

1 240,000

0,000

0,000

1 240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

1 523 058,350

1 496 763,400

1 476 319,400

Приложение 5к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Приложение 9к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

р

П

Наименование

1
01
01

2

01

03

01

04

01
01
01
01
01
03
03
03

05
06
07
11
13
00
04
09

03
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07

14
00
01
08
09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
03
05

3
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

02

18 869,700

18 869,700

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года
Субвенции
бюджетам
на
государственную
регистрацию актов гражданского состояния

Утверждено
по бюджету
2020
4
89369,587
2118,739

Ут в е рж де н о
по бюджету
2021
5
84562,371
2118,739

Утверждено
по бюджету
2022
6
84670,171
2118,739

2147,167

2147,167

2147,167

33075,256

33075,600

33075,600

20,800
14032,299
550,000
200,000
37225,326
6982,289
3428,200
3418,089

22,200
14750,174
0,000
200,000
32248,491
5930,089
2512,000
3418,089

130,000
14750,174
0,000
200,000
32248,491
5930,089
2512,000
3418,089

136,000
123616,450
420,000
1977,500
119588,950
1630,000
34088,837
431,999
30800,510
1690,112
1166,216
1180335,809
442663,041
569472,512
121953,298
262,320

0,000
148181,875
567,200
2066,400
144122,275
1426,000
1365,191
307,407
0,000
0,000
1057,784
1122393,124
425793,150
534725,451
119480,900
231,000

0,000
149043,600
567,200
2157,400
144893,000
1426,000
1365,191
307,407
0,000
0,000
1057,784
1106002,946
425191,960
518936,463
119480,900
231,000
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07
07
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14

07
09
00
01
00
01
03
04
06
00
02
03
00
04
00
01
00
03

Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государств. внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ВСЕГО

15930,288
30054,350
50000,500
50000,500
46173,605
4870,000
17105,105
23903,500
295,000
5874,595
3600,000
2274,595
1905,000
1905,000
44,551
44,551
4030,000
4030,000
1542421,223

15795,273
26367,350
47597,600
47597,600
46376,078
4870,000
16049,178
25161,900
295,000
3000,000
3000,000
0,000
1905,000
1905,000
20,507
20,507
0,000
0,000
1461331,835

15795,273
26367,350
47597,600
47597,600
46691,978
4870,000
16365,078
25161,900
295,000
3000,000
3000,000
0,000
1905,000
1905,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1446206,575

Приложение 6к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Приложение 10к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

р

П

КЦСР

КВР

Наименование

1
01

2
00

3

4

5
Общегосударственные вопросы
Функционирование
высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных
органов местного самоуправления
Глава муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е
з а к о н о д а т е л ь н ы х
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных
органов местного самоуправления
Центральный
аппарат
представительных органов местного
самоуправления
муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного
самоуправления,
осуществляющих
свои полномочия на постоянной
основе.
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных
органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных
органов местного самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных
подразделений,
не
являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
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Утверждено
по бюджету
2020
6
89369,587

Утверждено
по бюджету
2021
7
84562,371

Утверждено
по бюджету
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8
84670,171
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Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Судебная система
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление
полномочий
по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных
судов
общей
юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных
органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных
органов местного самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных
подразделений,
не
являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных
органов
Резервные фонды исполнительных
органов муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы
МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма
1
«Поддержка
общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов
местного
самоуправления
МО
«Конаковский район»
Задача 1
«Поддержка развития
общественного
сектора
МО
«Конаковский район»
Участие в мероприятиях проводимых
поселениями, входящими в состав
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Расходы
на
содержание
муниципальных казенных учреждений
по организации административного
обслуживания
муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
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2024,625
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1993,625
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2669,800

1217,187
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1604,000

314,015

446,800
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462,423

619,000
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0,000
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200,000
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0,000
0,000
200,000
200,000

200,000

200,000

200,000

200,000
200,000
200,000
37225,326

200,000
200,000
200,000
32248,491

200,000
200,000
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32248,491
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170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000
37055,326

170,000
32078,491

170,000
32078,491

26235,172

21908,751

21908,751

24565,072

20006,371

20006,371

11861,015

8611,830

8611,830

9093,254
21,600

6597,720
21,600

6597,720
21,600

2746,161
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1992,510
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов и сборов
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Взносы на капитальный ремонт
за
имущество,
находящееся
в
муниципальной
собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на проведение и участие в
семинарах и конференциях
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
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы, связанные с содержанием
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Финансовое обеспечение реализации
государственных
полномочий
Тверской области по созданию
административных
комиссий
и
определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных
органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных
органов местного самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных
подразделений,
не
являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление
переданных
органам местного самоуправления
Тверской области полномочий на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

12687,846

11378,330

11378,330

03

04

9950059302

200

12687,846
16,211
16,211

11378,330
16,211
16,211

11378,330
16,211
16,211

03

04

9950059302

244

03

09

490,000

707,880

707,880
03

09

0700000000

490,000

707,880

707,880

490,000
524,000

707,880
399,000

707,880
399,000

03

09

0710000000

524,000

399,000

399,000

524,000

399,000

399,000

03

09

0710100000

85,600

0,000

0,000

85,600

0,000

0,000

03

09

0710120010

85,600
220,000

0,000
445,000

0,000
445,000

03

09

0710120010

200

03

09

0710120010

244

03

09

0710120020

03

09

0710120020

100

03

09

0710120020

111

03

09

0710120020

119

03

09

0710200000

03

09

0710220010

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

120,000

445,000

445,000

120,000

445,000

445,000

350,500

350,500

350,500

350,500

350,500

350,500

350,500

350,500

350,500

1635,200

264,000

264,000

264,000

264,000

264,000

03

09

0710220010

200

03

09

0710220010

244

03

14

03

14

0700000000

03

14

0720000000

229,000

229,000

229,000

172,000

172,000

172,000

03

14

0720300000

57,000

57,000

57,000

03

14

0720320010

03

14

0720320010

200

35,000

35,000

35,000

244

35,000
0,000

35,000
0,000

09
00
01
01

0720320010

35,000
1371,200

03
04
04
04

1371,200

0,000

0,000

1371,200

0,000

0,000

04

01

0610000000

9184,954

9905,740

9905,740

4849,860

5570,990

5570,990

04

01

0610200000

04

01

0610220010

4656,860

5355,990

5355,990
04

01

0610220010

600

0610220010

621

0600000000

2591,100

3011,100

3011,100

985,600

1102,600

1102,600

04

01

1080,160

1242,290

1242,290

04

08

04

08

0300000000

193,000

215,000

215,000

193,000

215,000

215,000

04

08

0310000000

4335,094

4334,750

4334,750

04

08

0310200000

04

08

0310210310

04

08

0310210310

200

04

08

0310210310

244

04

08

03102S0310

04

08

03102S0310

200

04
04

08
09

03102S0310

244

4335,094

4334,750

4334,750

2673,000

2673,000

2673,000

656,300

656,300

656,300

1005,794

1005,450

1005,450

6982,289
3428,200
3428,200

5930,089
2512,000
2512,000

5930,089
2512,000
2512,000

04

09

0300000000

3428,200

2512,000

2512,000

04

09

0320000000

3428,200

2512,000

2512,000

04

09

0320100000

2702,300

2133,700

2133,700

04

09

0320110520

2075,500

1638,800

1638,800

04

09

0320110520

200

04

09

0320110520

244

626,800

494,900

494,900

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и
техногенного
характера,
гражданская оборона
МП «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на территории Конаковского
района Тверской области»
Задача 1 «Создание на территории
Конаковского района
Тверской
области системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», обеспечение
содержания функционирования ЕДДС
Конаковского района»
Развертывание системы обеспечения
вызовов экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение
содержания
функционирования
ЕДДС
Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные
выплаты
работникам
казенных
учреждений
Задача
2
«Предупреждение
и
ликвидация чрезвычайных ситуаций
на территории Конаковского района»
Создание
резерва
финансовых
ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на территории Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие
вопросы
в
области
национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности
МП «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма
2
«Обеспечение
правопорядка,
информационной
безопасности,
повышение
безопасности населения от угроз
терроризма
и
экстремизма
в
Конаковском районе»
Задача 3 «Профилактика правил
правонарушений,
обеспечение
и
безопасности
правопорядка
населения в Конаковском районе»
Внедрение систем видеонаблюдения
и видеофиксации в населенных
пунктах Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП «Молодежь Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма
1
«Организация
и
проведение
мероприятий
направленное на патриотическое,
гражданское и духовно-нравственное
воспитание молодых граждан»
Задача 2 «Поддержка эффективных
моделей
и форм вовлечения
молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и
занятости несовершеннолетних»
Организация временной трудовой
занятости подростков
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Транспорт
МП
«Развитие
транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Конаковского района» на 2018-2022
годы
Подпрограмма1
«Транспортное
обслуживание
населения
Конаковского
района
Тверской
области»
Задача 2 «Развитие внутреннего
водного транспорта»
Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за
счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за
счет средств бюджета Конаковского
района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
МП
«Развитие
транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Конаковского района» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 2 «Сохранность и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального,
межмуниципального
и
местного
значения 3 класса»
Задача 1»Содержание автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального и межмуниципального
значения 3 класса»
Осуществление МО «Конаковский
район» Тверской области отдельных
государственных
полномочий
по содержанию дорог общего
пользования
регионального
и
межмуниципального
значения
3
класса
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

725,900

378,300

378,300

725,900

378,300

378,300

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3118,089

3118,089

3118,089

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

2803,089

2803,089

2803,089

2803,089

2803,089

2803,089

2152,910

2152,910

2152,910

650,179

650,179

650,179

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000
123616,450
420,000
420,000

0,000
148181,875
567,200
567,200

0,000
149043,600
567,200
567,200

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

1977,500

2066,400

2157,400

1977,500

2066,400

2157,400

1977,500

2066,400

2157,400

1977,500

2066,400

2157,400

1483,100

1549,800

1618,000

1483,100

1549,800

1618,000

1483,100

1549,800

1618,000

494,400

516,600

539,400

494,400

516,600

539,400

494,400
119588,950

516,600
144122,275

539,400
144893,000

119588,950

144122,275

144893,000

119588,950

144122,275

144893,000

3037,400

3174,100

3313,800

3037,400

3174,100

3313,800

3037,400

3174,100

3313,800

3037,400

3174,100

3313,800
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04

09

0320200000

04

09

0320220010

04

09

0320220010

200

04

09

0320220010

244

04

09

0320300000

04

04

09

09

032R311090

032R311090

04

09

032R311090

04

09

032R3S1090

200
244

04

09

032R3S1090

200

04

09

032R3S1090

244

04

09

0320400000

04

09

0320411020

04

09

0320411020

200

04

09

0320411020

244

04

09

03204S1020

04

09

03204S1020

200

04

09

03204S1020

04

09

0320411050

244

04

09

0320411050

200

04

09

0320411050

244

04

09

03204S1050

04

09

03204S1050

200

04
04

09
12

03204S1050

244

04

12

0800000000

04

12

0810000000

04

12

0810100000

04

12

0810120010

04

12

0810120010

200

04

12

0810120010

244

04

12

0810400000

04

12

0810420010

04

12

0810420010

800

04

12

0810420010

811

04

12

0810320020

04

12

0810320020

04

12

0810320020

800

813

04

12

0900000000

04

12

0910000000

04

12

0910100000

04

12

0910120010

04

12

0910120010

200

04

12

0910120010

244

04

12

0910120020

04

12

0910120020

200

04

12

0910120020

244

04

12

0910120050

04

12

0910120050

200

04

12

0910120050

244

04

12

0910120060

04

12

0910120060

200

04

12

0910120060

244

Задача 2 «Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах МО «Конаковский
район» Тверской области»
Осуществление МО «Конаковский
район» Тверской области дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных
дорог
местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах Конаковского
района Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 3 «Обеспечение безопасности
дорожного
движения
на
автомобильных дорогах местного
значения в границах населенных
пунктов поселения»
Обеспечение
МО
Конаковский
район»
Тверской
области
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего
пользования
местного
значения
в границах населенных пунктов
поселения»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
«Обеспечение МО «Конаковский
район»
Тверской
области
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего
пользования
местного
значения
в границах населенных пунктов
поселения» за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 4 «Сохранение и улучшение
транспортно-эксплуатационного
состояния
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения»
Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной
сети
муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной
сети
муниципальных
образований за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие
вопросы
в
области
национальной экономики
МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма
1
«Содействие
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Конаковском
районе»
Задача 1 «Развитие форм и методов
взаимодействия
муниципальной
власти и бизнес-сообщества»
Проведение семинаров, «круглых
столов», совещаний по актуальным
проблемам предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 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
Предоставление грантов начинающим
предпри-нимателям на организацию
собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией
товаров),
выполнением
работ,
оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению
МП «Развитие туризма в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Развитие сферы
туризма и туристической деятельности
в Конаковском районе»
Задача 1 «Развитие внутреннего
туризма»
Организация
и
проведение
конференций, круглых столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение
конкурса
«Лучший
экскурсионный
маршрут
по
Конаковскому району»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выпуск и распространение рекламной
продукции
и
информационных
материалов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение
презентаций
Конаковского района, проведение
и участие в форумах, участие в
международных выставках туризма с
целью развития внутреннего туризма,
привлечение инвесторов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

180,300

102,300

109,700

180,300

102,300

109,700

180,300

102,300

109,700

180,300

102,300

109,700

7182,250

7182,250

7182,250

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

1436,450

1436,450

1436,450

04

12

0910120080

04

12

0910120080

800

04

12

0910120080

813

04

12

0910200000

04

12

0910220010

04

12

0910220010

200

04
04

12
12

0910220010
0910220020

244

04

12

0910220020

200

04
04

12
12

0910220020
9900000000

244

04

12

9940000000

04

12

9940020100

1436,450

1436,450

1436,450

04

12

9940020100

200

1436,450

1436,450

1436,450

244

133663,625

134287,250

12
00
01
01

9940020100

109189,000

04
05
05
05
05

01

9940000000

05

01

9940020110

10861,900

11339,900

11838,800

10861,900

11339,900

11838,800

10861,900

11339,900

11838,800

2715,475

2834,975

2959,700

2715,475

2834,975

2959,700

05

01

9940020110

200

05

01

9940020110

244

05

01

9940020820

05

01

9940020820

200

01
02
02

9940020820

244

02

9940000000

2715,475

2834,975

2959,700

76489,300

95591,000

95591,000

05
05
05
05

76489,300

95591,000

95591,000

76489,300

95591,000

95591,000

19122,325

23897,750

23897,750

9900000000

9900000000

05

02

9940020800

05

02

9940020800

800

05

02

9940020800

813

05

02

1000000000

05

02

1010000000

05

02

1010200000

05

02

1010220010

19122,325

23897,750

23897,750

19122,325
1630,000

23897,750
1426,000

23897,750
1426,000

620,000

120,000

120,000

620,000

120,000

120,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
05

02

1010220010

200

20,000

20,000

20,000

05

02

1010220010

244

20,000

20,000

20,000

05

02

1010220050

600,000

100,000

100,000
05

02

1010220050

400

05

02

1010220050

414

05

02

1010220060

05

02

1010220060

400

05

02

1010220060

414

05

02

1010220070

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

760,000

746,000

746,000

760,000

746,000

746,000

745,000

745,000

745,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1010220070

200

1010220070

244

05

02

1010220070

400

05

02

1010220070

414

05

02

10102S0110

05

02

10102S0110

400

05

02

10102S0110

414

05
05

03
03

0600000000

05

03

0610000000

05

03

0610100000

Предоставление
субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям)
индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам производителям
товаров,
работ,
услуг для организации мероприятий,
направленных
на
продвижение
туристского потенциала Конаковского
района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией
товаров),
выполнением
работ,
оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению
Задача 2 «Продвижение Конаковского
района на рынке организованного
туризма
Создание и ведение сайта фестиваля
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFECT»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Регистрация товарного знака
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Взносы на капитальный ремонт
за
имущество,
находящееся
в
муниципальной
собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы, связанные с содержанием
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Мероприятия
по
поддержке
муниципальных
унитарных
предприятий Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией
товаров),
выполнением
работ,
оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению
МП «Комплексное развитие сельских
территорий МО «Конаковский район»
Тверской области « на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Конаковского района»
Задача
2
«Повышение
уровня
инженерного
и
социального
обустройства сельских поселений»
Выполнение проектных работ по
газификации населенных пунктов
Городенского сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса д.
Ручьи
Капитальные вложения в объекты
государст-венной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с.
Городня
Капитальные вложения в объекты
государст-венной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с.
Селихово
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты
государст-венной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
Расходы на модернизацию объектов
теплоэнер-гетических
комплексов
Конаковского района
Капитальные вложения в объекты
государст-венной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
Благоустройство
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
духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечения
молодежи
в
общественнополитическую,
социальную
и
культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа
жизни, профилактики асоциальных
явлений»

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

15,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
14,000

1,000
0,000

1,000
0,000

14,000

0,000

0,000

14,000
250,000

0,000
560,000

0,000
560,000

250,000

560,000

560,000

250,000

560,000

560,000

250,000

560,000

560,000

250,000
34088,837
431,999
431,999

560,000
1365,191
307,407
307,407

560,000
1365,191
307,407
307,407

431,999

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

124,592

0,000

0,000

124,592

0,000

0,000

124,592
30800,510
18446,210

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

18446,210

0,000

0,000

18446,210

0,000

0,000

18446,210

0,000

0,000

18446,210

0,000

0,000

12354,300

0,000

0,000

12354,300

0,000

0,000

12354,300

0,000

0,000

1177,000

0,000

0,000

1177,000

0,000

0,000

1177,000

0,000

0,000

420,000

0,000

0,000

420,000

0,000

0,000

420,000

0,000

0,000

3567,620

0,000

0,000

3567,620

0,000

0,000

3567,620

0,000

0,000

4326,155

0,000

0,000

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

0,000

3326,155

0,000

0,000

3326,155

0,000

0,000

2863,525

0,000

0,000

2863,525

0,000

0,000

2863,525

0,000

0,000

1690,112
690,112

0,000
0,000

0,000
0,000

690,112

0,000

0,000

690,112

0,000

0,000
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04

09

0320110520

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 3037,400
(муниципальных) нужд

3174,100

3313,800

04

09

0320110520

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3174,100

3313,800

04

09

0320200000

Задача 2 «Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных 180,300
пунктов в границах МО «Конаковский
район» Тверской области»

102,300

109,700

0320220010

Осуществление МО «Конаковский
район» Тверской области дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных
дорог
местного 180,300
значения вне границ населенных
пунктов в границах Конаковского
района Тверской области

04

09

3037,400

102,300

109,700

04

09

0320220010

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 180,300
(муниципальных) нужд

102,300

109,700

04

09

0320220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

102,300

109,700

04

04

09

09

180,300

Задача 3 «Обеспечение безопасности
дорожного
движения
на
автомобильных дорогах местного 7182,250
значения в границах населенных
пунктов поселения»

7182,250

032R311090

Обеспечение
МО
Конаковский
район»
Тверской
области
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего 5745,800
пользования
местного
значения
в границах населенных пунктов
поселения»

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

0320300000

04

09

032R311090

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 5745,800
(муниципальных) нужд

04

09

032R311090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

09

032R3S1090

5745,800

«Обеспечение
МО
«Конаковский
район»
Тверской
области
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего
1436,450
пользования
местного
значения
в границах населенных пунктов
поселения» за счет средств местного
бюджета

1436,450

5745,800

032R3S1090

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 1436,450
(муниципальных) нужд

1436,450

1436,450

04

09

032R3S1090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1436,450

1436,450

04

09

0320400000

Задача 4 «Сохранение и улучшение
т р а н с п о р т н о - э кс п л у а т а ц и о н н о го
состояния
автомобильных
дорог 109189,000
общего
пользования
местного
значения»

133663,625

134287,250

04

09

0320411020

Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов
к
дворовым
территориям 10861,900
многоквартирных домов населенных
пунктов

11339,900

11838,800

11339,900

11838,800

04

09

0320411020

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 10861,900
(муниципальных) нужд

04

09

0320411020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

11339,900

11838,800

Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов
к
дворовым
территориям
2715,475
многоквартирных домов населенных
пунктов за счет средств местного
бюджета

10861,900

2834,975

2959,700

0,000

12

0810320020

04

12

0900000000

МП «Развитие туризма в Конаковском
760,000
районе» на 2018-2022 годы

746,000

746,000

04

12

0910000000

Подпрограмма 1 «Развитие сферы
туризма и туристической деятельности 760,000
в Конаковском районе»

746,000

746,000

04

12

0910100000

Задача 1
туризма»

745,000

745,000

04

12

0910120010

Организация
и
проведение
50,000
конференций, круглых столов и т.д.

50,000

50,000

50,000

50,000

«Развитие

внутреннего

745,000

04

12

0910120010

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 50,000
(муниципальных) нужд

04

12

0910120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,000

50,000

50,000

Проведение
конкурса
«Лучший
экскурсионный
маршрут
по 50,000
Конаковскому району»

50,000

50,000

04

12

0910120020

04

12

0910120020

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 50,000
(муниципальных) нужд

50,000

50,000

04

12

0910120020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

12

0910120050

04

12

0910120050

200

04

12

0910120050

244

50,000

50,000

50,000

Выпуск и распространение рекламной
продукции
и
информационных 25,000
материалов

25,000

25,000

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 25,000
(муниципальных) нужд

25,000

25,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25,000

25,000

25,000

Проведение презентаций Конаковского
района, проведение и участие в
форумах, участие в международных
20,000
выставках туризма с целью развития
внутреннего туризма, привлечение
инвесторов

20,000

20,000

04

12

0910120060

04

12

0910120060

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 20,000
(муниципальных) нужд

20,000

20,000

04

12

0910120060

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20,000

20,000

Предоставление
субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям)
индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - 600,000
товаров,
работ,
производителям
услуг для организации мероприятий,
направленных
на
продвижение
туристского потенциала Конаковского
района

600,000

600,000

800

Иные бюджетные ассигнования

600,000

600,000

600,000

813

Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией
600,000
товаров),
выполнением
работ,
оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению

600,000

600,000

1436,450

09

0,000

04

7182,250

04

1436,450

813

Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией
500,000
товаров),
выполнением
работ,
оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению

04

12

0910120080

04

12

0910120080

20,000

04

12

0910120080

04

12

0910200000

Задача 2 «Продвижение Конаковского
района на рынке организованного 15,000
туризма

1,000

1,000

04

12

0910220010

Создание и ведение сайта фестиваля
1,000
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFECT»

1,000

1,000

04

12

0910220010

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 1,000
(муниципальных) нужд

1,000

1,000

04

12

0910220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1,000

1,000

1,000

04

12

0910220020

Регистрация товарного знака

14,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

04

09

03204S1020

04

09

03204S1020

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 2715,475
(муниципальных) нужд

2834,975

2959,700

04

09

03204S1020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2834,975

2959,700

04

09

0320411050

Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной
сети
муниципальных 76489,300
образований

95591,000

95591,000

95591,000

95591,000

04

12

0910220020

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 14,000
(муниципальных) нужд

95591,000

95591,000

04

12

0910220020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

14,000

0,000

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

34088,837

1365,191

1365,191

05

01

Жилищное хозяйство

431,999

307,407

307,407

05

01

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

431,999

307,407

307,407

05

01

9940000000

Отдельные
мероприятия
не
включенные
в
муниципальные
431,999
программы за счет средств местного
бюджета

307,407

307,407

05

01

9940020110

Взносы на капитальный ремонт
за
имущество,
находящееся
в
307,407
муниципальной
собственности
Конаковского района

307,407

307,407

05

01

9940020110

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 307,407
(муниципальных) нужд

307,407

307,407

05

01

9940020110

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2715,475

04

09

0320411050

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 76489,300
(муниципальных) нужд

04

09

0320411050

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

04

09

09

04

09

04

12

04

04

12

12

76489,300

03204S1050

Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной
сети
муниципальных
19122,325
образований за счет средств местного
бюджета

23897,750

03204S1050

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 19122,325
(муниципальных) нужд

23897,750

Прочая закупка товаров, работ и услуг

19122,325

23897,750

23897,750

Другие
вопросы
в
национальной экономики

1380,000

866,000

866,000

03204S1050

200
244

области

23897,750

23897,750

0800000000

МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском 620,000
районе» на 2018-2022 годы

0810000000

Подпрограмма
1
«Содействие
развитию субъектов малого и среднего
620,000
предпринимательства в Конаковском
районе»

20,000

20,000

05

01

9940020820

05

01

9940020820

05

01

9940020820

05

02

05

02

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

05

02

05
05

120,000

120,000

120,000

120,000

04

12

0810100000

Задача 1 «Развитие форм и методов
взаимодействия
муниципальной 20,000
власти и бизнес-сообщества»

04

12

0810120010

Проведение семинаров, «круглых
столов», совещаний по актуальным 20,000
проблемам предпринимательства

20,000

20,000

04

12

0810120010

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 20,000
(муниципальных) нужд

20,000

20,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04
04

04

04

12
12

12

12

0810120010

200
244

04

12

0810420010

04

12

0810320020

04

12

0810320020

307,407

307,407

0,000

0,000

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 124,592
(муниципальных) нужд

0,000

0,000

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

124,592

0,000

0,000

Коммунальное хозяйство

30800,510

0,000

0,000

18446,210

0,000

0,000

9940000000

Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
18446,210
программы за счет средств местного
бюджета

0,000

0,000

02

9940020800

Мероприятия
по
поддержке
муниципальных
унитарных 18446,210
предприятий Конаковского района

0,000

0,000

02

9940020800

800

Иные бюджетные ассигнования

18446,210

0,000

0,000

813

Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией
18446,210
товаров),
выполнением
работ,
оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению

0,000

0,000

в

20,000

20,000

100,000

100,000

Предоставление
субсидий
индивидуальным предпринимателямпроизводителям товаров, работ и услуг 100,000
в целях возмещения части затрат на
приобретение патента

100,000

800

Иные бюджетные ассигнования

100,000

811

Субсидии
на
возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
100,000
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

100,000

100,000

05

02

9940020800

Предоставление грантов начинающим
предпринимателям на организацию 500,000
собственного дела

0,000

0,000

05

02

1000000000

МП «Комплексное развитие сельских
территорий МО «Конаковский район» 12354,300
Тверской области « на 2018-2022 годы

0,000

0,000

Иные бюджетные ассигнования

0,000

0,000
05

02

1010000000

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие
сельских территорий Конаковского 12354,300
района»

0,000

0,000

0810420010

0810420010

307,407

Расходы, связанные с содержанием
имущества,
находящегося
в
124,592
муниципальной
собственности
Конаковского района

Задача 4 «Популяризация патентной
системы
налогообложения
среди 600,000
индивидуальных предпринимателей»

0810400000

800

20,000

в

100,000

500,000

100,000

100,000
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05

03

06101S0280

05

03

06101S0280

200

05
05

03
03

06101S0280
9900000000

244

05

03

9950000000

05

03

9950011180

05

03

9950011180

200

05

03

9950011180

244

05

05

05

05

9900000000

05

05

9940000000

05

05

9940020090

05

05

9940020090

200

05
07
07

05
00
01

9940020090

244

07

01

0100000000

07

01

0110000000

07

01

0110100000

07

01

0110120010

07

01

0110120010

600

07

01

0110120010

611

07

01

0110120020

07

01

0110120020

600

07

01

0110120020

611

07

01

0110120050

07

01

0110120050

600

07

01

0110120050

612

07

01

0110200000

07

01

0110210740

07

01

0110210740

600

07

01

0110210740

611

07

01

0110300000

07

01

0110320010

07

01

0110320010

600

07
07

01
02

0110320010

612

07

02

0100000000

07

02

0120000000

07

02

0120100000

07

02

0120110750

07

02

0120110750

07

02

0120110750

07

02

0120120020

07

02

0120120020

07

02

0120120020

600

611

600

611

Проведение работ по восстановлению
воинских захоронений за счет средств
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Расходы на приобретение и установку
детских игровых комплексов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Выполнение других обязательств
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Образование
Дошкольное образование
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Подпрограмма
1
«Развитие
дошкольного образования»
Задача
1
«Создание
условий,
обеспечивающих
современные
требования к условиям и содержанию
детей в дошкольных образовательных
учреждениях»
Обеспечение
деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Организация
питания
детей
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Уплата штрафов и иных сумм
принудительного изъятия дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача 2 «Повышение эффективности
деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений
в
условиях реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Задача 3 «Укрепление материальнотехнической базы образовательных
учреждений реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»
Проведение ремонтных работ и
противопожар-ных
мероприятий
в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Общее образование
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 2 «Развитие общего
образования»
Задача
1
«Организация
предоставления общедоступного и
бесплатного
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования
муниципальными
общеобразовательными
организациями»
Обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Обеспечение
деятельности
общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

690,112

0,000

0,000

07

02

0120120030

690,112

0,000

0,000

07

02

0120120030

600

690,112
1000,000

0,000
0,000

0,000
0,000

07

02

0120120030

612

1000,000

0,000

0,000

07

02

0120120070

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

0,000

07

02

0120120070

600

1000,000

0,000

0,000

07

02

0120120070

612

1166,216

1057,784

1057,784

1166,216

1057,784

1057,784

07

02

0120140670

1166,216

1057,784

1057,784

07

02

0120140670

600

1166,216

1057,784

1057,784

07

02

0120140670

612

1166,216

1057,784

1057,784

1166,216
1180335,809
442663,041

1057,784
1122393,124
425793,150

1057,784
1106002,946
425191,960

07

02

01201S0440

442663,041

425793,150

425191,960

07

02

01201S0440

600

442663,041

425793,150

425191,960

07

02

01201S0440

612

217695,200

205136,650

204535,460

07

02

01201L2550

177650,500

165136,650

164535,460
07

02

01201L2550

600

177650,500

165136,650

164535,460
07

02

01201L2550

612

07

02

0120200000

07

02

0120210250

07

02

0120210250

600

07

02

0120210250

612

07

02

01202S0250

07

02

01202S0250

600

07

02

01202S0250

612

07

02

0120300000

07

02

0120311080

07

02

0120311080

600

07

02

0120311080

612

07

02

01203S1080

07

02

01203S1080

600

07

02

01203S1080

612

177650,500

165136,650

164535,460

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

44,700

0,000

0,000

44,700

0,000

0,000

44,700

0,000

0,000

217657,800

217656,500

217656,500

217657,800

217656,500

217656,500

217657,800

217656,500

217656,500

217657,800

217656,500

217656,500

7310,041

3000,000

3000,000

07

02

0120400000

7310,041

3000,000

3000,000

07

02

0120410230

7310,041

3000,000

3000,000
07

02

0120410230

600

7310,041
569472,512

3000,000
534725,451

3000,000
518936,463

569472,512

534725,451

518936,463

07

02

0120410230

611

569472,512

534725,451

518936,463
07

02

01204S0230

540085,310

505338,249

489549,261
07

02

01204S0230

600

07

02

01204S0230

611

07

02

0120420020

07

02

0120420020

600

07

02

0120420020

611

07

02

0120420030

07

02

0120420030

423951,100

425915,300

425915,300

423951,100

425915,300

425915,300

423951,100

425915,300

425915,300

86559,184

74422,949

58633,961

86559,184

74422,949

58633,961

86559,184

74422,949

58633,961

600

Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм
принудительного
изъятия
образовательных учреждений
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Предоставление
межбюджетных
трансфертов
от
поселений
образовательным учреждениям
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных организаций
за счет средств бюджета Конаковского
района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы на благоустройство зданий
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
в целях соблюдения требований
к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и канализации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача 2 «Реализация механизмов,
обеспечивающих равный доступ к
качественному общему образованию»
Создание условий для предоставления
транспортных
услуг
населению
и
организации
транспортного
обслуживания
населения
между поселениями в границах
муниципального района в части
обеспечения
подвоза
учащихся,
проживающих в сельской местности,
к месту обучения и обратно за счет
средств областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Организация подвоза учащихся школ,
проживающих в сельской местности, к
месту обучения и обратно
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача 3 «Создание современной
системы оценки индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся»
Расходы на организацию участия
детей и подростков в социально
значимых региональных проектах
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы на организацию участия
детей и подростков в социально
значимых региональных проектах за
счет бюджета Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача 4 «Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья школьников,
формирование
основ
здорового
образа жизни»
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных организаций
горячим питанием за счет средств
областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных
учреждений
горячим питанием
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Организация обеспечения питанием
учащихся в группах продленного дня и
коррекционных школах
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Организация обеспечения питанием
учащихся в дошкольных группах
общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

17449,026

3349,700

5000,000

17449,026

3349,700

5000,000

17449,026

3349,700

5000,000

180,000

0,000

0,000

180,000

0,000

0,000

180,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

3168,000

1650,300

0,000

3168,000

1650,300

0,000

3168,000

1650,300

0,000

8538,000

0,000

0,000

8538,000

0,000

0,000

8538,000

0,000

0,000

7239,851

7239,851

7239,851

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

491,511

491,511

491,511

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

58,111

58,111

58,111

58,111

58,111

58,111

58,111

58,111

58,111

21655,840

21655,840

21655,840

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

880,440

880,440

880,440

880,440

880,440

880,440
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07

02

0120420030

07

03

07

03

0100000000

07

03

0130000000

07

03

0130100000

07

03

0130120010

07

03

0130120010

07

07

07

07

07

03

03

03

03

03

0130120010

611

600

611

0130110690

0130110690

0130110690

600

611

01301S0690

07

03

01301S0690

600

07

03

01301S0690

611

07

03

0130120060

07

03

0130120060

600

07

03

0130120060

612

07

03

0130200000

07

03

0130220010

07

03

0130220010

07

03

0130220010

07

03

0200000000

07

03

0210000000

07

03

0210300000

07

03

0210320010

07

03

0210320010

600

611

600

07

03

0210320010

611

07

03

0210320010

621

07

03

0210320020

07

03

0210320020

600

07

03

0210320020

612

07

03

0210320020

622

07

03

0210310690

07

03

0210310690

600

07

03

0210310690

611

07

03

0210310690

621

07

03

02103S0690

07

03

02103S0690

600

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

880,440

880,440

880,440

121953,298

119480,900

119480,900

86565,685

85255,280

85255,280

86565,685

85255,280

85255,280

85817,685

84507,280

84507,280

70149,042

69118,637

69118,637

70149,042

69118,637

69118,637

70149,042

15236,280

15236,280

15236,280

152,363

69118,637

15236,280

15236,280

15236,280

152,363

69118,637

07

03

02103S0690

611

07

03

02103S0690

621

07

05

07

05

0100000000

07

05

0140000000

07

05

0140100000

07

05

0140120010

07

05

0140120010

600

07

05

0140120010

611

07

05

0200000000

07

05

0210000000

07

05

0210300000

07

05

0210320030

07

05

0210320030

600

05

0210320030

611

15236,280

15236,280

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

15236,280

152,363

152,363

152,363

152,363

152,363

152,363

152,363

07
07

07

280,000

0,000

0,000

07

07

0100000000

07

07

0150000000

280,000

0,000

0,000
07

07

0150100000

280,000

0,000

0,000

748,000

748,000

748,000

07

07

0150110240

748,000

748,000

748,000

07

07

0150110240

600

748,000

748,000

748,000
07

07

0150110240

611

07

07

01501S0240

07

07

01501S0240

600

07

07

01501S0240

611

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

07

07

0610120020

621

748,000

748,000

748,000

35387,613

34225,620

34225,620

35387,613

34225,620

34225,620

35387,613

34225,620

34225,620

27475,004

26853,004

26853,004

27475,004

26853,004

26853,004

15676,785

15137,785

15137,785

11798,219

11715,219

11715,219

539,993

0,000

0,000

539,993

0,000

0,000

56,698

0,000

0,000

483,295

0,000

0,000

7299,620

7299,620

7299,620

7299,620

7299,620

7299,620

4021,510

4021,510

4021,510

3278,110

3278,110

3278,110

72,996

72,996

72,996

72,996

72,996

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 20182022годы
Подпрограмма 4 «Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение квалификации»
Задача 1 «Повышение квалификации
руководителей,
педагогических
работников
образовательных
учреждений»
Обеспечение
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышение квалификации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

72,996

Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала
Конаковского района»
Задача 3 «Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в
сфере культуры»
Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Молодежная политика
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 5 «Создание условий
для развития системы отдыха и
оздоровление детей»
Задача 1 «Организация отдыха
детей в каникулярное время в
образовательных
учреждениях
различных видов и типов»
Организация
отдыха
детей
в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Проведение
оздоровительной
кампании детей
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
МП «Молодежь Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма
1
«Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на патриотическое,
гражданское и духовно-нравственное
воспитание молодых граждан»
Задача 1 «Содействие развитию
гражданско-патриотического
и
духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечения
молодежи
в
общественнополитическую,
социальную
и
культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа
жизни, профилактики асоциальных
явлений»
Организация
и
проведение
мероприятий
гражданскопатриотической
направленности
на
территории
Конаковского
района,
организация
участия
представителей Конаковского района
в муниципальных, региональных,
межрегиональных
общественных
слетах, фестивалях, конференциях,
семинарах и других мероприятиях
патриотической
направленности,
проведение
мероприятий,
направленных
на
духовнонравственное воспитание молодежи»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
создание условий для вовлечения
молодежи
в
общественнополитическую,
социальноэкономическую
и
культурную
жизнь общества, на поддержку
инновационных
и
общественно
значимых
проектов
(программ),
мероприятий,
направленных
на
формирование здорового образа
жизни, профилактику асоциальных
явлений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

40,215

40,215

40,215

32,781

32,781

32,781

262,320

231,000

231,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

15930,288

15795,273

15795,273

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

4563,130

4428,115

4428,115

4563,130

4428,115

4428,115

664,900

749,000

749,000

366,400

450,500

450,500

366,400

450,500

450,500

366,400

450,500

450,500

237,000

237,000

237,000

237,000

237,000

237,000

237,000

237,000

237,000
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Задача
2
«Повышение
уровня
инженерного
и
социального 12354,300
обустройства сельских поселений»

0,000

Выполнение проектных работ по
газификации населенных пунктов 1177,000
Городенского сельского поселения

0,000

0,000

0,000

05

02

1010220010

05

02

1010220010

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 1177,000
(муниципальных) нужд

0,000

0,000

05

02

1010220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1177,000

03

0210320020

612

Субсидии бюджетным учреждениям на
56,698
иные цели

0,000

0,000

07

03

0210320020

622

Субсидии автономным учреждениям
483,295
на иные цели

0,000

0,000

0210310690

Повышение
заработной
платы
педагогическим
работникам
7299,620
муниципальных
организаций
дополнительного образования

7299,620

7299,620

0210310690

600

Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным,
автономным 7299,620
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

7299,620

7299,620

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
4021,510
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

4021,510

4021,510

621

Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
3278,110
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

3278,110

3278,110

Повышение
заработной
платы
педагогическим
работникам
учреждений
дополнительного 72,996
образования Конаковского района за
счет средств местного бюджета

72,996

72,996

600

Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным,
автономным 72,996
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

72,996

72,996

40,215

40,215

02

1010220050

414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
420,000
государственной
(муниципальной)
собственности

0,000

0,000

1010220060

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. 3567,620
Городня

0,000

0,000

0,000

07

05

02

1010220060

400

05

02

1010220060

414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
3567,620
государственной
(муниципальной)
собственности

0,000

0,000

05

02

1010220070

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. 4326,155
Селихово

0,000

0,000

05

02

1010220070

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 1000,000
(муниципальных) нужд

0,000

0,000

05

02

1010220070

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1000,000

0,000

0,000

05

02

1010220070

400

Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) 3326,155
собственности

0,000

0,000

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
3326,155
государственной
(муниципальной)
собственности

0,000

0,000

05

02

10102S0110

05

02

10102S0110

400

Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) 2863,525
собственности

0,000

0,000

05

02

10102S0110

414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
2863,525
государственной
(муниципальной)
собственности

0,000

0,000

05

03

Благоустройство

0,000

0,000

05

03

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района»
690,112
на 2018-2022 годы

0,000

0,000

05

03

0610000000

Подпрограмма
1
«Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на патриотическое, 690,112
гражданское и духовно-нравственное
воспитание молодых граждан»

0,000

0,000

0610100000

Задача 1 «Содействие развитию
гражданско-патриотического
и
духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечения
молодежи
в
общественно690,112
политическую,
социальную
и
культурную жизнь общества, для
формирования
здорового
образа
жизни, профилактики асоциальных
явлений»

0,000

06101S0280

0,000

0,000

690,112

0,000

0,000

05

03

06101S0280

200

05

03

06101S0280

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

1000,000

0,000

0,000

05

03

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных 1000,000
трансфертов

0,000

0,000

9950011180

05

03

9950011180

05

03

9950011180

05

05

05

05

Расходы на приобретение и установку
1000,000
детских игровых комплексов

0,000

0,000

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 1000,000
(муниципальных) нужд

0,000

0,000

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1000,000

0,000

0,000

Другие вопросы в области жилищно1166,216
коммунального хозяйства

1057,784

1057,784

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

1057,784

1057,784

1057,784

1057,784

в

1166,216

05

05

9940000000

05

05

9940020090

Выполнение
других
обязательств
1166,216
муниципального района

1057,784

1057,784

05

9940020090

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 1166,216
(муниципальных) нужд

1057,784

1057,784

9940020090

244

05

05

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1166,216

1057,784

1057,784

07

00

Образование

57250,763

55922,435

55922,435

07

03

Дополнительное образование детей

35387,613

34225,620

34225,620

07

03

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура»
МО «Конаковский район» Тверской 35387,613
области на 2018-2022 годы

34225,620

34225,620

07

03

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала 35387,613
Конаковского района»

34225,620

34225,620

34225,620

34225,620

07

03

0210300000

Задача 3»Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в 35387,613
сфере культуры»

07

03

0210320010

Предоставление
дополнительного
27475,004
образования в области культуры

26853,004

26853,004

0210320010

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 27475,004
некоммерческим организациям

26853,004

26853,004

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
15676,785
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

15137,785

15137,785

07

07

03

03

0210320010

07

03

0210310690

07

03

02103S0690

07

03

02103S0690

07

03

02103S0690

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
40,215
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

07

03

02103S0690

621

Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание 32,781
муниципальных услуг (выполнение
работ)

32,781

32,781

07

05

Профессиональная
переподготовка
и
квалификации

31,000

31,000

07

05

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура»
МО «Конаковский район» Тверской 62,320
области на 2018-2022 годы

31,000

31,000

07

05

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала 62,320
Конаковского района»

31,000

31,000

07

05

0210300000

Задача 3 «Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в 62,320
сфере культуры»

31,000

31,000

07

05

0210320030

Профессиональная
переподготовка
и
квалификации

31,000

31,000

07

05

0210320030

07

05

0210320030

подготовка,
повышение 62,320

подготовка,
повышение 62,320

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 62,320
некоммерческим организациям

31,000

31,000

621

Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
62,320
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

31,000

31,000

Молодежная политика

07

07

4563,130

4428,115

4428,115

07

07

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района»
4563,130
на 2018-2022 годы

4428,115

4428,115

07

07

0610000000

Подпрограмма
1
«Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на патриотическое, 4563,130
гражданское и духовно-нравственное
воспитание молодых граждан»

4428,115

4428,115

0610100000

Задача 1 «Содействие развитию
гражданско-патриотического
и
духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечения
молодежи
в
общественно664,900
политическую,
социальную
и
культурную жизнь общества, для
формирования
здорового
образа
жизни, профилактики асоциальных
явлений»

749,000

749,000

Организация
и
проведение
мероприятий
гражданскопатриотической направленности на
территории Конаковского района,
организация участия представителей
Конаковского района в муниципальных,
региональных,
межрегиональных
366,400
общественных слетах, фестивалях,
конференциях, семинарах и других
мероприятиях
патриотической
направленности,
проведение
мероприятий,
направленных
на
духовно-нравственное
воспитание
молодежи»

450,500

450,500

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 366,400
некоммерческим организациям

450,500

450,500

621

Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание 366,400
муниципальных услуг (выполнение
работ)

450,500

450,500

07

Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
1166,216
программы за счет средств местного
бюджета

05

0210310690

0,000

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 690,112
(муниципальных) нужд
в

03

0,000

Проведение работ по восстановлению
воинских захоронений за счет средств 690,112
местного бюджета

0,000

03

0,000

Расходы на модернизацию объектов
теплоэнергетических
комплексов 2863,525
Конаковского района

1690,112

07

07

0,000

03

0,000

Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) 3567,620
собственности

03

0,000

07

05

05

0,000

600

0,000

03

0,000

0210320020

0,000

05

0,000

03

Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) 420,000
собственности

03

Проведение ремонтных работ и
противопожарных
мероприятий
539,993
в
учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры

07

400

05

0210320020

0,000

1010220050

414

03

0,000

02

1010220070

07

Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным,
автономным 539,993
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05

02

0210320010

0,000

1010220050

05

11715,219

03

0,000

02

02

11715,219

07

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса д. 420,000
Ручьи

05

05

621

Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
11798,219
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

07

07

07

0610120010

07

07

0610120010

07

07

0610120010

26
07

07

07

07

07

07

07

07
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0610120030

0610120030

0610120030

07

0610220040

07

07

0610220040

07

07

09

07

09

621

0610200000

07

07

600

0610220040

600

621

0100000000

07

09

0190000000

07

09

0190100000

07

09

0190120010

07

09

0190120010

100

07

09

0190120010

121

07

09

0190120010

122

07

09

0190120010

129

07

09

0190120010

200

07

09

0190120010

244

07

07

09

09

0190120020

0190120020

100

07

09

0190120020

121

07

09

0190120020

122

07

09

0190120020

129

07

09

0190120030

07

09

0190120030

200

07

09

0190120030

244

07

09

0190120040

07

09

0190120040

600

07

09

0190120040

612

07

09

9900000000

07

09

9940000000

07

09

9940020160

07

09

9940020160

100

07

09

9940020160

111

07

09

9940020160

112

07

09

9940020160

119

07

09

9940020160

200

07

09

9940020160

244

07

09

9950000000

07

09

9950010510

07

09

9950010510

100

07

09

9950010510

121

07

09

9950010510

122

07

09

9950010510

129

08
08

00
01

Организация
мероприятий
в
сфере
молодежной
политики,
направленных на формирование
системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание
условий
для
самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов
подростков и молодежи
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Задача 2 «Поддержка эффективных
моделей
и форм вовлечения
молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и
занятости несовершеннолетних»
Предоставление
субсидий
на
выполнение
муниципального
задания автономному учреждению
молодежный
центр
«Иволга»
Муниципального
образования
«Конаковский район»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Другие
вопросы
в
области
образования
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 «Руководство и управление в
сфере установленных функций»
Расходы
по
центральному
аппарату исполнительных органов
муниципальной власти Конаковского
района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных
подразделений,
не
являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы, связанные с проведением
мероприятий и прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация
мероприятий
по
обращениям,
поступающим
к
депутатам
Собрания депутатов
Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Расходы
на
содержание
муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные
выплаты
работникам
казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий по
созданию, исполнению полномочий и
обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Культура, кинематография
Культура

61,500

61,500

61,500

3898,230

61,500

61,500

61,500

3679,115

61,500

3898,230

3679,115

3679,115

3898,230

3679,115

3679,115

30054,350

26367,350

26367,350

12816,650

9129,650

9129,650

12816,650

9129,650

9129,650

12816,650

9129,650

9129,650

6209,510

6209,510

6209,510

6061,510

6061,510

6061,510

3793,340

3793,340

3793,340

862,200

862,200

862,200

1405,970

1405,970

1405,970

148,000

148,000

148,000

148,000

148,000

148,000

2307,140
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0210100000

08
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08

01
01

0210110680
0210110680

500
540

08

01

0210110680

600

08

01

0210110680

611

08

01

02101S0680

08

01

02101S0680

600

08

01

02101S0680

611

08

01

0210120020

08

01

0210120020

600
612

3679,115

3679,115

2307,140

0200000000

61,500

3679,115

2307,140

01

61,500

3898,230

2307,140

08

2307,140

2307,140

08

01

0210120020

08

01

0210120030

08

01

0210120030

600

08

01

0210120030

612

08

01

0210200000

08

01

0210220010

08

01

0210220010

600

08

01

0210220010

611

08

01

0210220090

08

01

0210220090

600

08

01

0210220090

612

1485,000

1485,000

1485,000

287,000

287,000

287,000

535,140

535,140

535,140

300,000

613,000

613,000

300,000

613,000

613,000

300,000

613,000

613,000

4000,000

0,000

0,000

4000,000

0,000

0,000

4000,000

0,000

0,000

17237,700

17237,700

17237,700

08

01

0210210680

16564,300

16564,300

16564,300

08
08

01
01

0210210680
0210210680

500
540

16564,300

16564,300

16564,300

08

01

0210210680

600

15749,200

15749,200

15749,200
08

01

0210210680

611

08

01

02102S0680

08

01

02102S0680

600

08

01

02102S0680

611

08

01

02102L4670

08

01

02102L4670

600

08

01

02102L4670

612

08

01

0220000000

08

01

0220100000

08

01

0220120010

10291,860

10291,860

10291,860

1805,600

1805,600

1805,600

3651,740

3651,740

3651,740

815,100

815,100

815,100

815,100

815,100

815,100

673,400

673,400

673,400

673,400

673,400

673,400

673,400

673,400

673,400

404,800

404,800

404,800

115,000

115,000

115,000

153,600

153,600

153,600

50000,500
50000,500

47597,600
47597,600

47597,600
47597,600

МП «Развитие отрасли «Культура»
МО «Конаковский район» Тверской
области» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала
Конаковского района»
Задача 1»Сохранение и развитие
библиотечного дела»
Библиотечное
обслуживание
муниципальными
бюджетными
учреждениями
культуры
МО
«Конаковский района»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Издание
книг
и
другой
полиграфической
литературы
к
знаменательным датам и событиям
Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Повышение
заработной
платы
работникам
муниципальных
библиотек Конаковского района за
счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Повышение
заработной
платы
работникам библиотек Конаковского
района за счет средств местного
бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Комплектование
библиотечных
фондов муниципальных библиотек
Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
библиотеке
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача
2
«Культурно-досуговое
обслуживание»
Культурно-досуговое обслуживание
муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
МО
«Конаковский район»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация
мероприятий
по
обращениям,
поступающим
к
депутатам
Собрания депутатов
Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Повышение
заработной
платы
работникам
культурно-досуговых
учреждений Конаковского района за
счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Повышение
заработной
платы
работникам
культурно-досуговых
учреждений Конаковского района за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Расходы на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
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

50000,500

47597,600

47597,600

48480,500

47077,600

47077,600

13164,980

12355,980

12355,980

5214,160

5555,160

5555,160

5214,160

5555,160

5555,160

5214,160

5555,160

5555,160

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

6683,980

6683,980

6683,980

4629,229
4629,229

0,000
0,000

0,000
0,000

2054,751

6683,980

6683,980

2054,751

6683,980

6683,980

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

650,000

0,000

0,000

650,000

0,000

0,000

650,000

0,000

0,000

35315,520

34721,620

34721,620

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

22807,720

22807,720

22807,720

17997,185
17997,185

0,000
0,000

0,000
0,000

4810,535

22807,720

22807,720

4810,535

22807,720

22807,720

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

393,900

0,000

0,000

393,900

0,000

0,000

393,900

0,000

0,000

1520,000

520,000

520,000

1520,000

520,000

520,000

1520,000

520,000

520,000
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08

01

0220120010

08

01

0220120010

10
10
10

00
01
01

9900000000

10

01

9930000000

600

611

10

01

9930020110

10

01

9930020110

300

10
10

01
03

9930020110

312

10

03

0100000000

10
10

03
03

0190000000
0190100000

10

03

0190120060

10

03

0190120060

300

10

03

0190120060

313

10

03

0600000000

10

03

0620000000

10

03

0620100000

10

03

06201L4970

10

03

06201L4970

300

10

03

06201L4970

322

10

03

9900000000

10

03

9950000000

10

03

9950010560

10

03

9950010560

300

10

03

9950010560

313

10

04

10

04

0100000000

10

04

0110000000

10

04

0110200000

10

04

0110210500

10

04

0110210500

200

10
10

04
04

0110210500
0110210500

244
300

10

04

0110210500

321

10

04

9900000000

10

04

9950000000

10

04

99500R0820

10

04

99500R0820

400

10

04

99500R0820

412

10

04

9950010820

10

04

9950010820

400

10

04

9950010820

412

10

06

10

06

0500000000

10

06

0510000000

10

06

0510100000

10

06

0510120010

10

06

0510120010

300

10

06

0510120010

330

10

06

0510120020

10

06

0510120020

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих муниципального района
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Социальное обеспечение населения
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 «Руководство и управление в
сфере установленных функций»
Предоставление
компенсации
по
найму
жилого
помещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия,
компенсации,
меры
социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам.
МП «Молодежь Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Содействие в
обеспечении жильем молодых семей»
Задача 1 «Содействие в решении
жилищных проблем молодых семей»
Реализация
мероприятий
по
обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление
отдельных
государственных полномочий по
компенсации расходов на оплату
жилых
помещений,
отопления
и
освещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
Тверской области, проживающих и
работающих в сельской местности
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия,
компенсации,
меры
социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам.
Охрана семьи и детства
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Подпрограмма
1
«Развитие
дошкольного образования»
Задача 2 «Повышение эффективности
деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений
в
условиях реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме
публичных
нормативных
обязательств.
Расходы,
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные
инвестиции
на
приобретение объектов недвижимого
имущества
в
государственную
(муниципальную) собственность
Расходы
на
обеспечение
предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных
жилых
помещений за счет средств областного
бюджета Тверской области
Капитальные вложения в объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные
инвестиции
на
приобретение объектов недвижимого
имущества
в
государственную
(муниципальную) собственность
Другие
вопросы
в
области
социальной политики
МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма
1
«Поддержка
общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов
местного
самоуправления
МО
«Конаковский район»
Задача 1
«Поддержка развития
общественного
сектора
МО
«Конаковский район»
Осуществление ежегодной денежной
выплаты
лицам,
награжденным
нагрудным
знаком
«Почетный
гражданин Конаковского района»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные выплаты
гражданам несоциального характера
Расходы на оказание финансовой
поддержки
общественным
объединениям инвалидов, ветеранов
войны, труда, военной службы, воинов
интернационалистов
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

1520,000

520,000

520,000

1520,000

520,000

520,000

46173,605
4870,000
4870,000

46376,078
4870,000
4870,000

46691,978
4870,000
4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000
17105,105

4870,000
16049,178

4870,000
16365,078

588,000

420,000

420,000

588,000
588,000

420,000
420,000

420,000
420,000

588,000

420,000

420,000

588,000

420,000

420,000

588,000

420,000

420,000

5807,105

4919,178

5235,078

5807,105

4919,178

5235,078

5807,105

4919,178

5235,078

5807,105

4919,178

5235,078

5807,105

4919,178

5235,078

5807,105

4919,178

5235,078

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10

06

0510120020

633

11
11

00
02

11

02

0400000000

11

02

0410000000

11

02

0410100000

11

02

0410120010

11

02

0410120010

200

11

02

0410120010

244

11

02

0410120020

11

02

0410120020

100

11

02

0410120020

123

11

02

0410200000

11

02

0410P51040

11

02

0410P51040

400

11

02

0410P51040

412

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

23903,500

25161,900

25161,900

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

11

02

0420000000

18869,700

18869,700

18869,700

11

02

0420100000

18869,700

18869,700

18869,700

11

02

0420120010

11

02

0420120010

100

11

02

0420120010

123

11

02

0420120020

11

02

0420120020

200

11
11

02
03

0420120020

244

11

03

0100000000

11

03

0130000000

11

03

0130100000

11

03

0130120011

11

03

0130120011

600

11

03

0130120011

611

471,700

471,700

471,700

471,700
18398,000

471,700
18398,000

471,700
18398,000

18398,000

18398,000

18398,000

5033,800

6292,200

6292,200

5033,800

6292,200

6292,200

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

3775,300

1258,500

2516,900

3775,300

1258,500

2516,900

3775,300

1258,500

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

12
12

00
04

295,000

295,000

295,000

12

04

0500000000

295,000

295,000

295,000

12

04

0510000000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

12

04

0510200000

95,000

95,000

95,000

200,000

200,000

200,000
12

04

0510210320

12

04

0510210320

200,000

200,000

200,000
600

Субсидии (гранты в форме субсидий)
не
подлежащие
казначейскому
сопровождению
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 спортивномассовых мероприятий, направленных
на
физическое
воспитание
детей, подростков и молодежи и
взрослого населения; привлечение
к спортивному, здоровому образу
жизни
взрослого
населения,
инвалидов и ветеранов Конаковского
района в рамках календарного плана
спортивно-массовых мероприятий на
текущий год
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Участие спортсменов Конаковского
района
в
спортивно-массовых
мероприятиях,
турнирах,
официальных
соревнованиях,
согласно
календарю
(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
Задача 2 «Развитие инфраструктуры
массового спорта , укрепление
материально-технической
базы
учреждений физкультурно-спортивной
направленности Конаковского района
Приобретение
и
установка
плоскостных спортивных сооружений
и оборудования на плоскостные
сооружения
Капитальные вложения в объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные
инвестиции
на
приобретение объектов недвижимого
имущества
в
государственную
(муниципальную) собственность
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 спортивномассовых
мероприятиях,
соревнованиях,
открытых,
традиционных
и
всероссийских
турнирах, в рамках районного и
областного календаря или согласно
вызову 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 обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Спорт высших достижений
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»
Реализация спортивной подготовки
в
учреждениях
дополнительного
образования Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
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
поддержке редакций районных газет
за счет средств областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

200,000

200,000

200,000

5874,595
3600,000

3000,000
3000,000

3000,000
3000,000

3600,000

3000,000

3000,000

2400,000

1800,000

1800,000

1800,000

1800,000

1800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

600,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000
2274,595

150,000
0,000

150,000
0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

1905,000
1905,000

1905,000
1905,000

1905,000
1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

805,000

805,000

805,000

805,000

805,000

805,000
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07

07

07

07

07

07

07

07

Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
создание условий для вовлечения
молодежи
в
общественнополитическую,
социальноэкономическую
и
культурную
жизнь общества, на поддержку 237,000
инновационных
и
общественно
значимых
проектов
(программ),
мероприятий,
направленных
на
формирование
здорового
образа
жизни, профилактику асоциальных
явлений

237,000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 237,000
некоммерческим организациям

237,000

621

Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание 237,000
муниципальных услуг (выполнение
работ)

0610120020

0610120020

0610120020

0610120030

237,000

Организация
мероприятий
в
сфере
молодежной
политики,
направленных
на
формирование
системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание
61,500
условий
для
самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого,
профессионального
, интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи

61,500

237,000

237,000

61,500

07

0610120030

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 61,500
некоммерческим организациям

61,500

61,500

07

07

0610120030

621

Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание 61,500
муниципальных услуг (выполнение
работ)

61,500

61,500

0610200000

Задача 2 «Поддержка эффективных
моделей
и форм вовлечения
молодежи в трудовую деятельность. 3898,230
Организация оздоровления, отдыха и
занятости несовершеннолетних»

3679,115

Предоставление
субсидий
на
выполнение
муниципального
задания автономному учреждению
3898,230
молодежный
центр
«Иволга»
Муниципального
образования
«Конаковский район»

3679,115

3679,115

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 3898,230
некоммерческим организациям

3679,115

3679,115

621

Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание 3898,230
муниципальных услуг (выполнение
работ)

07

07

07

0610220040

07

07

0610220040

07

07
07

07

07

07

07

0610220040

09

Другие
вопросы
образования

09

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

9940000000

Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
16564,300
программы за счет средств местного
бюджета

9940020160

Расходы
на
содержание
16564,300
муниципальных казенных учреждений

09

09

09

9940020160

100

в

области
в

3679,115

3679,115

17237,700

17237,700

17237,700

17237,700

17237,700

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 15749,200
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

16564,300

16564,300

15749,200

16564,300

16564,300

07

09

9940020160

111

Фонд оплаты труда учреждений

10291,860

10291,860

10291,860

09

9940020160

112

Иные
выплаты
персоналу,
исключением фонда оплаты труда

1805,600

1805,600

1805,600

119

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
3651,740
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

3651,740

3651,740

815,100

815,100

815,100

815,100

815,100

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных 673,400
трансфертов

673,400

673,400

9950010510

Финансовое обеспечение реализации
государственных
полномочий
по
созданию, исполнению полномочий и 673,400
обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних

9950010510

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 673,400
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

673,400

07

09

9940020160

за

07

09

9940020160

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 815,100
(муниципальных) нужд

07

09

9940020160

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

07

07

07

09

09

09

100

673,400

673,400

9950010510

121

Фонд оплаты труда государственных
404,800
(муниципальных) органов

404,800

404,800

07

09

9950010510

122

Иные
выплаты
персоналу,
исключением фонда оплаты труда

115,000

115,000

115,000

07

09

9950010510

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания
и
иные
выплаты 153,600
работникам
государственных
(муниципальных) органов

153,600

153,600

за

08

00

Культура, кинематография

50000,500

47597,600

47597,600

08

01

Культура

50000,500

47597,600

47597,600

01

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура»
МО «Конаковский район» Тверской 50000,500
области» на 2018-2022 годы

47597,600

47597,600

47077,600

47077,600

08

08

01

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала 48480,500
Конаковского района»

08

01

0210100000

Задача 1»Сохранение
библиотечного дела»

12355,980

12355,980

Библиотечное
обслуживание
муниципальными
бюджетными
5214,160
учреждениями
культуры
МО
«Конаковский района»

5555,160

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 5214,160
некоммерческим организациям

5555,160

08

01

0210120010

08

01

0210120010

600

и

развитие

13164,980

0,000

01

0210120050

08

01

0210120050

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 500,000
некоммерческим организациям

0,000

0,000

08

01

0210120050

612

Субсидии бюджетным учреждениям на
500,000
иные цели

0,000

0,000

Повышение
заработной
платы
работникам муниципальных библиотек
6683,980
Конаковского района за счет средств
областного бюджета

6683,980

6683,980

08

01

0210110680

08

01

0210110680

500

Межбюджетные трансферты

4629,229

0,000

0,000

08

01

0210110680

540

Иные межбюджетные трансферты

4629,229

0,000

0,000

600

Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным,
автономным 2054,751
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

6683,980

6683,980

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
2054,751
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

6683,980

6683,980

08

01

0210110680

08

01

0210110680

08

01

02101S0680

Повышение
заработной
платы
работникам библиотек Конаковского
66,840
района за счет средств местного
бюджета

66,840

66,840

02101S0680

600

Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным,
автономным 66,840
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

66,840

66,840

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
66,840
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

66,840

66,840

Комплектование
библиотечных
фондов муниципальных библиотек 50,000
Конаковского района

50,000

50,000

08

01

08

01

02101S0680

08

01

0210120020

08

01

0210120020

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 50,000
некоммерческим организациям

50,000

50,000

08

01

0210120020

612

Субсидии бюджетным учреждениям на
50,000
иные цели

50,000

50,000

Проведение ремонтных работ
противопожарных мероприятий
библиотеке

0,000

0,000

и
в 650,000

08

01

0210120030

08

01

0210120030

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 650,000
некоммерческим организациям

0,000

0,000

08

01

0210120030

612

Субсидии бюджетным учреждениям на
650,000
иные цели

0,000

0,000

0210200000

Задача
2
«Культурно-досуговое
35315,520
обслуживание»

34721,620

34721,620

Культурно-досуговое
обслуживание
муниципальным
бюджетным
11885,823
учреждением
культуры
МО
«Конаковский район»

11685,823

11685,823

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 11685,823
некоммерческим организациям

11685,823

11685,823

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
11685,823
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

11685,823

11685,823

Реализация
мероприятий
по
обращениям,
поступающим
к
200,000
депутатам
Собрания депутатов
Конаковского района

0,000

0,000

08

01

08

01

0210220010

08

01

0210220010

08

01

0210220010

08

01

0210220090

08

01

0210220090

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 200,000
некоммерческим организациям

0,000

0,000

08

01

0210220090

612

Субсидии бюджетным учреждениям на
200,000
иные цели

0,000

0,000

08

01

0210210680

Повышение
заработной
платы
работникам
культурно-досуговых
22807,720
учреждений Конаковского района за
счет средств областного бюджета

22807,720

22807,720

08

01

0210210680

500

Межбюджетные трансферты

17997,185

0,000

0,000

08

01

0210210680

540

Иные межбюджетные трансферты

17997,185

0,000

0,000

600

Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным,
автономным 4810,535
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

22807,720

22807,720

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
4810,535
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

22807,720

22807,720

Повышение
заработной
платы
работникам
культурно-досуговых
228,077
учреждений Конаковского района за
счет средств местного бюджета

228,077

228,077

600

субсидий
Предоставление
государственным
(муниципальным)
бюджетным,
автономным 228,077
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

228,077

228,077

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
228,077
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

228,077

228,077

Расходы на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных 393,900
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек

0,000

0,000

08

09

0,000

08

673,400

07

Издание
книг
и
другой
полиграфической
литературы
к
500,000
знаменательным датам и событиям
Конаковского района

0210120010

15749,200

07

5555,160

01

3679,115

17237,700

5555,160

08

237,000

07

07

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
5214,160
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

01

0210210680

08

01

0210210680

08

01

02102S0680

08

01

02102S0680

08

01

02102S0680

5555,160

08

01

02102L4670

5555,160

08

01

02102L4670

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 393,900
некоммерческим организациям

0,000

0,000

08

01

02102L4670

612

Субсидии бюджетным учреждениям на
393,900
иные цели

0,000

0,000
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12

04

0510210320

631

12

04

05102S0320

12

04

05102S0320

600

12

04

05102S0320

631

12

04

0510220020

12

04

0510220020

200

12

04

0510220020

244

13

Обслуживание государственного и
муниципального долга

00

13

01

13

01

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

9900000000

13

01

9940000000

13

01

9940020120

13

01

9940020120

700

13

01

9940020120

730

14

00

14

03

14

03

9900000000

14

03

9940000000

14

03

9940020700

14
14

03
03

9940020700
9940020700

14

03

9940020740

14
14

03
03

9940020740
9940020740

500
540

500
540

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
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
Межбюджетный
трансферт
на
осуществление части полномочий
по муниципальному земельному
контролю в границах сельских
поселений Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

805,000

805,000

805,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

01

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

44,551

20,507

0,000

44,551

20,507

0,000

44,551

20,507

0,000

1377,000

1377,000

129

2140,370

2140,370

Судебная система

20,800

01

04

01

05

01

05

9990020060

22,200

130,000

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

20,800

22,200

130,000

22,200

130,000

в

01

05

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных 20,800
трансфертов

01

05

9950051200

Осуществление
полномочий
по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели 20,800
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

22,200

130,000

20,507

0,000

01

05

9950051200

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20,507

0,000

4030,000

0,000

0,000

4030,000

0,000

0,000

4030,000

0,000

0,000

01

4030,000

0,000

0,000

4000,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

30,000

0,000

0,000

30,000
30,000
1542421,223

0,000
0,000
1461331,835

0,000
0,000
1446206,575

5

6

7

8

9

10

Администрация Конаковского района

367493,445

347643,768

348929,193

00

Общегосударственные вопросы

63583,701

57215,200

57323,000

01

02

Функционирование
высшего
должностного лица субъекта РФ и 2118,739
муниципального образования

2118,739

2118,739

01

02

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

2118,739

2118,739

2118,739

01

02

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных 2118,739
органов местного самоуправления

2118,739

2118,739

01

02

9990020010

Глава муниципального района

2118,739

2118,739

9990020010

100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 2118,739
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

1147,296

1147,296
480,000

2118,739

2118,739

01

02

9990020010

121

Фонд оплаты труда государственных
1103,437
(муниципальных) органов

01

02

9990020010

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 743,858
исключением фонда оплаты труда

480,000

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания
и
иные
выплаты 271,444
работникам
государственных
(муниципальных) органов

491,443

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов 33075,256
Российской Федерации, местных
администраций

33075,600

в

2118,739

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

33075,256

33075,600

33075,600

01

04

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных 33075,256
органов местного самоуправления

33075,600

33075,600

9990020030

Центральный аппарат исполнительных
органов местного самоуправления 23847,910
муниципального района

23847,910

23847,910

23421,910

23421,910

01

04

9990020030

100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 23421,910
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

01

04

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных
14229,230
(муниципальных) органов

14435,180

14435,180

01

04

9990020030

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 3759,950
исключением фонда оплаты труда

3554,000

3554,000

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания
и
иные
выплаты 5432,730
работникам
государственных
(муниципальных) органов

5432,730

426,000

426,000

426,000

426,000

04

9990020030

200

01

04

9990020030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

426,000

0,000

0,000

07

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

550,000

0,000

0,000

07

9940000000

Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
550,000
программы за счет средств местного
бюджета

0,000

0,000

01

07

9940020170

Проведение выборов и референдумов
550,000
в муниципальном районе

0,000

0,000

01

07

9940020170

800

Иные бюджетные ассигнования

550,000

0,000

0,000

01

07

9940020170

880

Специальные расходы

550,000

0,000

0,000

01

11

Резервные фонды

200,000

200,000

200,000

01

11

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

200,000

200,000

200,000

01

11

9920000000

Резервные
органов

200,000

200,000

200,000

01

11

9920020060

Резервные фонды исполнительных
200,000
органов муниципального района

200,000

200,000

01

11

9920020060

800

Иные бюджетные ассигнования

200,000

200,000

200,000

01

11

9920020060

870

Резервные средства

200,000

200,000

200,000

01

13

Другие
вопросы

27618,906

21798,661

21798,661

01

13

0500000000

МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского 170,000
района» на 2018-2022 годы

170,000

170,000

01

13

0510000000

Подпрограмма
1
«Поддержка
общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов 170,000
местного
самоуправления
МО
«Конаковский район»

170,000

170,000

01

13

0510100000

Задача 1
«Поддержка
общественного
сектора
«Конаковский район»

170,000

170,000

01

13

0510120030

Участие в мероприятиях проводимых
поселениями, входящими в состав 170,000
Конаковского района

170,000

170,000

01

13

0510120030

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 170,000
(муниципальных) нужд

170,000

170,000

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

170,000

170,000

170,000

27448,906

21628,661

21628,661

фонды

20,800

в

в

исполнительных

общегосударственные

развития
МО 170,000

01

13

0510120030

01

13

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

01

13

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных 514,634
органов местного самоуправления

514,290

514,290

01

13

9990020030

Центральный аппарат исполнительных
органов местного самоуправления 514,290
муниципального района

514,290

514,290

514,290

514,290

в

01

13

9990020030

100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 514,290
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

01

13

9990020030

122

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
395,000
органов, за исключением фонда
оплаты труда

395,000

395,000

01

13

9990020030

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания
и
иные
выплаты 119,290
работникам
государственных
(муниципальных) органов

119,290

119,290

9990020060

Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных 0,344
подразделений,
не
являющихся
муниципальными служащими

0,000

0,000

0,000

0,000

33075,600

04

01

07

491,443

01

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 426,000
(муниципальных) нужд

130,000

01

4000,000
4000,000

в

22,200

Обеспечение проведения выборов и
550,000
референдумов

01

4

129

1377,000

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания
и
иные
выплаты 2140,026
работникам
государственных
(муниципальных) органов

9990020060

44,551

3

9990020030

122

04

44,551

2

04

5710,320

за

130,000

1

01

5710,320

Иные
выплаты
персоналу,
исключением фонда оплаты труда

22,200

Утверждено
по бюджету
2022

04

Фонд оплаты труда государственных
5710,320
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 20,800
(муниципальных) нужд

Утверждено
по бюджету
2021

01

121

200

Утверждено
по бюджету
2020

04

9990020060

9950051200

Наименование

01

04

05

КВР

9990020010

01

01

КЦСР

02

100

0,000

П

01

9990020060

20,507

р

02

9227,690

04

44,551

ппп

01

9227,690

01

0,000

№

01

9227,690

20,507

Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

601

9227,690

44,551

Приложение 7к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Приложение 11к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110

1

9990020060

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 9227,346
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

01
300,000

04

Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных 9227,346
подразделений,
не
являющихся
муниципальными служащими

01

13

01

13

9990020060

100

Расходы на выплаты персоналу в целях
выполнения функций
обеспечения
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 0,344
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

01

13

9990020060

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания
и
иные
выплаты 0,344
работникам
государственных
(муниципальных) органов

0,000

0,000

01

13

9940000000

Отдельные
мероприятия,
не
включенные
в
муниципальные
25299,072
программы за счет средств местного
бюджета

20850,371

20850,371

01

13

9940020070

Расходы
на
содержание
муниципальных казенных учреждений
24565,072
по организации административного
обслуживания муниципального района

20006,371

20006,371

5432,730

29

№ 9 (10663) 13 марта 2020 года
http://www.konzarya.ru/

01

01
01

01

13

13
13

13

9940020070

9940020070
9940020070

9940020070

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 11861,015
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

8611,830

111

Фонд оплаты труда учреждений

6597,720

112

Иные
выплаты
персоналу,
исключением фонда оплаты труда

21,600

21,600

119

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
2746,161
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

1992,510

1992,510

11378,330

100

9093,254
за

21,600

6597,720

01

13

9940020070

200

01

13

9940020070

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

12687,846

11378,330

11378,330

01

13

9940020070

800

Иные бюджетные ассигнования

16,211

16,211

16,211

01

13

9940020070

852

Уплата прочих налогов и сборов

16,211

16,211

16,211

399,000

399,000

13

9940020090

Выполнение
других
обязательств
514,000
муниципального района

399,000

399,000

514,000

399,000

399,000

445,000

445,000

01

13

9940020090

200

01

13

9940020090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

9940020180

Расходы на проведение и участие в
220,000
семинарах и конференциях

9940020180

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 100,000
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

0,000

0,000

0,000

13

100

0,000

01

13

9940020180

122

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
100,000
органов, за исключением фонда
оплаты труда

01

13

9940020180

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 120,000
(муниципальных) нужд

445,000

445,000

01

13

9940020180

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

445,000

445,000

01

13

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных 1635,200
трансфертов

264,000

264,000

9950010540

Финансовое обеспечение реализации
государственных
полномочий
Тверской области по созданию
административных
комиссий
и
264,000
определению перечня должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях

264,000

9950010540

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 229,000
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

229,000

172,000

172,000

57,000

01

01

13

13

100

120,000

264,000

229,000

01

13

9950010540

121

Фонд оплаты труда государственных
172,000
(муниципальных) органов

01

13

9950010540

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания
и
иные
выплаты 57,000
работникам
государственных
(муниципальных) органов

57,000

35,000

35,000

01

13

9950010540

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 35,000
(муниципальных) нужд

01

13

9950010540

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

9950054690

01

13

9950054690

01

13

9950054690

03

00

03

04

Органы юстиции

03

04

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

03

04

03

03

04

04

35,000

35,000

0,000

0,000

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 1371,200
(муниципальных) нужд

0,000

0,000

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1371,200

0,000

0,000

Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность

6982,289

5930,089

5930,089

3428,200

2512,000

2512,000

3428,200

2512,000

2512,000

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных 3428,200
трансфертов

2512,000

2512,000

9950059302

Осуществление
переданных
органам местного самоуправления
Тверской области
полномочий на 3428,200
государственную регистрацию актов
гражданского состояния

100

и

в

2512,000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 2702,300
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

2133,700

9950059302

121

Фонд оплаты труда государственных
2075,500
(муниципальных) органов

1638,800

1638,800

03

04

9950059302

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания
и
иные
выплаты 626,800
работникам
государственных
(муниципальных) органов

494,900

494,900

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 725,900
(муниципальных) нужд

378,300

03

04

03

09

03

09

03

03

09

09

9950059302

200

0710120010

03

09

0710120010

03

315,000

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

09

315,000

315,000

0710120020

Обеспечение
содержания
функционирования ЕДДС Конаковского 2803,089
района

315,000

2803,089

2803,089

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 2803,089
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

2803,089

2803,089

03

09

0710120020

111

Фонд оплаты труда учреждений

2152,910

2152,910

119

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
650,179
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

650,179

650,179

2152,910

03

09

0710120020

03

09

0710200000

Задача
2
«Предупреждение
и
ликвидация чрезвычайных ситуаций на 300,000
территории Конаковского района»

300,000

300,000

Создание
резерва
финансовых
ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций 300,000
природного и техногенного характера
на территории Конаковского района

300,000

300,000

03

09

0710220010

03

09

0710220010

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 300,000
(муниципальных) нужд

300,000

300,000

03

09

0710220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

03

14

03

14

300,000

300,000

Другие
вопросы
в
области
национальной
безопасности
и 136,000
правоохранительной деятельности

300,000

0,000

0,000

0700000000

МП «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Конаковского 136,000
района» на 2018-2022 годы

0,000

0,000

0,000

0,000

03

14

0720000000

Подпрограмма
2
«Обеспечение
правопорядка,
информационной
безопасности,
повышение
136,000
безопасности населения от угроз
терроризма
и
экстремизма
в
Конаковском районе»

03

14

0720300000

Задача 3 «Профилактика правил
правонарушений,
обеспечение
136,000
правопорядка
и
безопасности
населения в Конаковском районе»

0,000

0,000

03

14

0720320010

Внедрение систем видеонаблюдения и
видеофиксации в населенных пунктах 136,000
Конаковского района

0,000

0,000

03

14

0720320010

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 136,000
(муниципальных) нужд

0,000

0,000

0720320010

244

0,000

03

14

Прочая закупка товаров, работ и услуг

136,000

0,000

04

00

Национальная экономика

123366,450

147621,875

148483,600

04

01

Общеэкономические вопросы

420,000

567,200

567,200

04

01

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района»
420,000
на 2018-2022 годы

567,200

567,200

0610000000

Подпрограмма
1
«Организация
и
проведение
мероприятий
направленное на патриотическое, 420,000
гражданское и духовно-нравственное
воспитание молодых граждан»

567,200

567,200

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 420,000
некоммерческим организациям

567,200

567,200

621

Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
420,000
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

567,200

567,200

01

04

01

0610200000

Задача 2 «Поддержка эффективных
моделей
и форм вовлечения
молодежи в трудовую деятельность. 420,000
Организация оздоровления, отдыха и
занятости несовершеннолетних»

04

01

0610220010

Организация временной
занятости подростков

04

01

0610220010

0610220010

трудовой

04

01

04

08

Транспорт

1977,500

2066,400

2157,400

04

08

0300000000

МП
«Развитие
транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
1977,500
Конаковского района» на 2018-2022
годы

2066,400

2157,400

04

08

0310000000

Подпрограмма1
«Транспортное
обслуживание населения Конаковского 1977,500
района Тверской области»

2066,400

2157,400

04

08

0310200000

Задача 2 «Развитие
водного транспорта»

1977,500

2066,400

2157,400

Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за 1483,100
счет средств областного бюджета

1549,800

1618,000

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения государственных 1483,100
(муниципальных) нужд

1549,800

1618,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

08

0310210310

04

08

0310210310

200

04

08

0310210310

244

внутреннего

1549,800

1618,000

Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за
494,400
счет средств бюджета Конаковского
района

1483,100

516,600

539,400

04

08

03102S0310

04

08

03102S0310

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 494,400
(муниципальных) нужд

516,600

539,400

378,300

04

08

03102S0310

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

494,400

516,600

539,400

09

Дорожное
фонды)

119588,950

144122,275

144893,000

09

0300000000

МП
«Развитие
транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
119588,950
Конаковского района» на 2018-2022
годы

144122,275

144893,000

144122,275

144893,000

3418,089

3418,089

04

0700000000

МП «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Конаковского 3418,089
района» на 2018-2022 годы

3418,089

3418,089

0710000000

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного 3418,089
характера на территории Конаковского
района Тверской области»

3418,089

Задача 1 «Создание на территории
Конаковского района
Тверской
области системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по 3118,089
единому номеру «112», обеспечение
содержания функционирования ЕДДС
Конаковского района»

3118,089

0710100000

315,000

100

378,300

725,900

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 315,000
(муниципальных) нужд

0710120020

378,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

09

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
3418,089
и
техногенного
характера,
гражданская оборона

244

315,000

03

04

9950059302

315,000

2133,700

04

04

09

Развертывание системы обеспечения
вызовов экстренных оперативных 315,000
служб по единому номеру «112»

2512,000

03

03

03

04

Проведение Всероссийской переписи
1371,200
населения 2020 года

9950059302

35,000

0710120010

11378,330

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 514,000
(муниципальных) нужд

01

09

8611,830

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 12687,846
(муниципальных) нужд

01

03

(дорожные

04

09

0320000000

Подпрограмма 2 «Сохранность и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального, 119588,950
межмуниципального
и
местного
значения 3 класса»

04

09

0320100000

Задача 1»Содержание автомобильных
дорог
общего
пользования
3037,400
регионального и межмуниципального
значения 3 класса»

3174,100

3313,800

0320110520

Осуществление МО «Конаковский
район» Тверской области отдельных
государственных
полномочий
3037,400
по
содержанию
дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения 3 класса

3174,100

3313,800

3418,089

3118,089

хозяйство

04

09

33
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08

01

0220000000

Подпрограмма
2
«Реализация
социально значимых проектов в сфере 1520,000
культуры»

520,000

520,000

10

06

0510120020

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 200,000
некоммерческим организациям

200,000

200,000

08

01

0220100000

Задача 1 «Обеспечение многообразия
художественной, творческой жизни 1520,000
МО «Конаковский район»

520,000

520,000

10

06

0510120020

633

Субсидии (гранты в форме субсидий)
не
подлежащие
казначейскому 200,000
сопровождению

200,000

200,000

11

00

Физическая культура и спорт

3600,000

3000,000

3000,000

11

02

Массовый спорт

3600,000

3000,000

3000,000

0220120010

Организация и проведение районных
смотров,
конкурсов,
фестивалей,
праздников , концертов, творческих
1520,000
встреч,
выставок.
Участие
в
региональных
и
всероссийских
мероприятиях и проектах

520,000

11

02

0400000000

МП « Развитие физической культуры и
спорта в Конаковском районе» на 2018- 3600,000
2022 годы

3000,000

3000,000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным 1520,000
некоммерческим организациям

520,000

11

02

0410000000

Подпрограмма
1
«Массовая
физкультурно-оздоровительная
и 2400,000
спортивная работа»

1800,000

1800,000

611

Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
1520,000
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0410100000

Задача1 «Развитие массового спорта
и
физкультурно-оздоровительного
движения среди всех возрастных групп
и категорий населения Конаковского 1800,000
района, включая лиц с ограниченными
физическими
возможностями
и
инвалидов»

1800,000

1800,000

Организация проведения спортивномассовых мероприятий, направленных
на
физическое
воспитание
детей, подростков и молодежи и
взрослого населения; привлечение к
800,000
спортивному, здоровому образу жизни
взрослого населения, инвалидов и
ветеранов Конаковского района в
рамках календарного плана спортивномассовых мероприятий на текущий год

800,000

800,000

08

08

01

01

0220120010

01

10

00

Социальная политика

26715,905

27086,378

27402,278

10

01

Пенсионное обеспечение

4870,000

4870,000

4870,000

10

01

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

4870,000

4870,000

4870,000

10

01

9930000000

Прочие выплаты по обязательствам
4870,000
муниципального образования

4870,000

4870,000

10

01

9930020110

Доплаты к пенсиям муниципальных
4870,000
служащих муниципального района

4870,000

4870,000

9930020110

300

Социальное обеспечение
выплаты населению

4870,000

4870,000

4870,000

312

Иные пенсии, социальные доплаты к
4870,000
пенсиям

4870,000

4870,000

Социальное обеспечение населения

15629,178

15945,078

01

10

01

10

03

10

03

9930020110

и

в

иные

16517,105

520,000

520,000

08

10

0220120010

520,000

520,000

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района»
5807,105
на 2018-2022 годы

4919,178

5235,078

4919,178

5235,078

03

0620000000

10

03

0620100000

Задача 1 «Содействие в решении
5807,105
жилищных проблем молодых семей»

4919,178

5235,078

10

03

06201L4970

Реализация
мероприятий
по
5807,105
обеспечению жильем молодых семей

4919,178

5235,078

10

03

06201L4970

300

Социальное обеспечение
выплаты населению

5807,105

4919,178

5235,078

10

03

06201L4970

322

Субсидии гражданам на приобретение
5807,105
жилья

4919,178

5235,078

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

10710,000

10710,000

10710,000

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных 10710,000
трансфертов

10710,000

10710,000

10
10

10

10
10

03
03

03

03
03

9950010560

в

Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
компенсации расходов на оплату
жилых
помещений,
отопления
и
освещения
педагогическим 10710,000
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
Тверской области, проживающих и
работающих в сельской местности

9950010560

9950010560

иные

и

иные

10710,000

10710,000

300

Социальное обеспечение
выплаты населению

313

Пособия,
компенсации,
меры
социальной поддержки по публичным 10710,000
нормативным обязательствам.

10710,000

10710,000

Охрана семьи и детства

5033,800

10710,000

10710,000

10

04

6292,200

6292,200

04

9900000000

Расходы,
не
включенные
муниципальные программы

5033,800

6292,200

6292,200

10

04

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных 5033,800
трансфертов

6292,200

6292,200

99500R0820

Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей,
2516,900
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

2516,900

5033,700

99500R0820

400

Капитальные вложения в объекты
недвижимого
имущества
2516,900
государственной
(муниципальной)
собственности

2516,900

412

Бюджетные
инвестиции
на
приобретение объектов недвижимого
2516,900
имущества
в
государственную
(муниципальную) собственность

2516,900

5033,700

Расходы
на
обеспечение
предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам
2516,900
из их числа по договорам найма
специализированных
жилых
помещений за счет средств областного
бюджета Тверской области

3775,300

1258,500

10

10

10

04

04

04

99500R0820

9950010820

10

04

9950010820

400

Капитальные вложения в объекты
недвижимого
имущества
2516,900
государственной
(муниципальной)
собственности

3775,300

1258,500

10

04

9950010820

412

Бюджетные
инвестиции
на
приобретение объектов недвижимого
2516,900
имущества
в
государственную
(муниципальную) собственность

3775,300

1258,500

10

06

Другие
вопросы
в
социальной политики

295,000

295,000

295,000

10

06

0500000000

МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского 295,000
района» на 2018-2022 годы

295,000

295,000

0510000000

Подпрограмма
1
«Поддержка
общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов 295,000
местного
самоуправления
МО
«Конаковский район»

295,000

0510100000

Задача 1
«Поддержка
общественного
сектора
«Конаковский район»

295,000

0510120010

Осуществление ежегодной денежной
выплаты
лицам,
награжденным
95,000
нагрудным
знаком
«Почетный
гражданин Конаковского района»

95,000

300

Социальное обеспечение
выплаты населению

95,000

95,000

95,000

330

Публичные нормативные
выплаты
95,000
гражданам несоциального характера

95,000

95,000

10

10

10
10

10

06

06

06

06
06

06

0510120010
0510120010

0510120020

развития
МО 295,000

и

иные

Расходы на оказание финансовой
поддержки
общественным
объединениям инвалидов, ветеранов 200,000
войны, труда, военной службы, воинов
интернационалистов

11

02

0410120010

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 800,000
(муниципальных) нужд

800,000

800,000

11

02

0410120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

11

02

800,000

0410120020

1000,000

1000,000

0410120020

100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 1000,000
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

1000,000

1000,000

123

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных)
органов,
1000,000
лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

1000,000

1000,000

02

0410120020

11

02

0410200000

Задача 2 «Развитие инфраструктуры
массового спорта , укрепление
материально-технической
базы 600,000
учреждений физкультурно-спортивной
направленности Конаковского района

0,000

0,000

11

02

0410P51040

Приобретение
и
установка
плоскостных спортивных сооружений
600,000
и оборудования на плоскостные
сооружения

0,000

0,000

11

02

0410P51040

400

Капитальные вложения в объекты
недвижимого
имущества
600,000
государственной
(муниципальной)
собственности

0,000

0,000

11

02

0410P51040

412

Бюджетные
инвестиции
на
приобретение объектов недвижимого
600,000
имущества
в
государственную
(муниципальную) собственность

0,000

0,000

11

02

0420000000

Подпрограмма
2
«Подготовка
спортивного
резерва,
развития
1200,000
спорта в учреждениях спортивной
направленности»

1200,000

1200,000

11

02

0420100000

Задача 1 «Развитие детско-юношеского
спорта в системе муниципальных УДО
1200,000
и других учреждений спортивной
направленности»

1200,000

1200,000

0420120010

Участие
спортсменов
УДО
в
официальных областных спортивномассовых
мероприятиях,
соревнованиях,
открытых,
1050,000
традиционных
и
всероссийских
турнирах, в рамках районного и
областного календаря или согласно
вызову на соревнования

1050,000

1050,000

0420120010

100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами,
казенными 1050,000
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

1050,000

1050,000

123

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных)
органов,
1050,000
лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

1050,000

1050,000

Стимулирование
деятельности.
Приобретение призов для награждения
150,000
лучших спортсменов Конаковского
района по итогам года

150,000

150,000

150,000

150,000

02

11

02

11

02

0420120010

11

02

0420120020

11

02

0420120020

200

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 150,000
(муниципальных) нужд

11

02

0420120020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

150,000

150,000

150,000

12

00

Средства массовой информации

1905,000

1905,000

1905,000

12

04

Другие вопросы в области средств
1905,000
массовой информации

1905,000

1905,000

12

04

0500000000

МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского 1905,000
района» на 2018-2022 годы

1905,000

1905,000

0510000000

Подпрограмма
1
«Поддержка
общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов 1905,000
местного
самоуправления
МО
«Конаковский район»

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

805,000

805,000

295,000
04

295,000

12

04

0510200000

Задача 2 «Информирование населения
Конаковского района о деятельности
органов
местного самоуправления,
основных направлениях социально- 1905,000
экономического развития Конаковского
района через электронные и печатные
средства массовой информации»

12

04

0510210320

Реализация расходных обязательств
МО
«Конаковский
район»
по
805,000
поддержке редакций районных газет
за счет средств областного бюджета

95,000

200,000

800,000

11

12

200,000

02

800,000

Участие спортсменов Конаковского
района
в
спортивно-массовых
мероприятиях, турнирах, официальных
1000,000
соревнованиях, согласно календарю
(районного, областного, всероссийских
федераций по видам спорта)

5033,700

04

10

0410120010

11

10

области

02

10710,000

10

в

02

11

11

10

Подпрограмма 2 «Содействие в
5807,105
обеспечении жильем молодых семей»

и

11

34

№ 9 (10663) 13 марта 2020 года
http://www.konzarya.ru/

12

12

0510210320

04

05102S0320

12

04

05102S0320

12

12
12

04

04

04
04

05102S0320

600

631

600

631

0510220020

0510220020
0510220020

200
244

730

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

805,000

805,000

805,000

805,000

800,000

800,000

800,000

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

800,000

800,000

800,000

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

800,000

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

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

Собрание депутатов Конаковского района

2147,167

2147,167

2147,167

Общегосударственные вопросы

2147,167

2147,167

2147,167

01

03

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

2147,167

2147,167

2147,167

01

03

9900000000

Расходы, не включенные в муниципальные
программы

2147,167

2147,167

2147,167

01

03

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

2147,167

2147,167

2147,167

9990020020

Центральный
аппарат
органов
местного
муниципального района

1106,773

1106,773

1106,773

9990020020

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

1101,373

121

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

690,650

690,650

690,650

122

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

155,263

155,263

155,263

255,460

255,460

255,460

01

01

01

03

03

03

9990020020

9990020020

100

государственных

1101,373

9990020020

129

01

03

9990020020

200

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

5,400

5,400

5,400

01

03

9990020020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

5,400

5,400

5,400

01

01

01

03

03

03

03

9990020080

Расходы на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих
свои
полномочия
на
постоянной основе.

9990020080

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

1040,394

121

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

634,074

634,074

634,074

122

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

165,000

165,000

165,000

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

241,320

9990020080

9990020080

9990020080

100

129

619

государственных

1040,394

1040,394

1040,394

241,320

9886,420

11009,830

11009,830

00

Общегосударственные вопросы

9606,420

10449,830

10449,830

13

Другие общегосударственные вопросы

9606,420

10449,830

10449,830

01

13

Расходы, не включенные в муниципальные
программы

9606,420

10449,830

10449,830

01

13

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

8670,320

9391,450

9391,450

01

13

9990020030

Центральный аппарат исполнительных органов
местного самоуправления муниципального
района

4335,570

5056,700

5056,700

01

13

13

9990020030

9990020030

100

121

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

государственных

4142,570

2591,100

4841,700

3011,100

9990020030

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

590,600

707,600

707,600

01

13

9990020030

129

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

960,870

1123,000

1123,000

01

13

9990020030

200

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

193,000

215,000

215,000

01

13

9990020030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

193,000

215,000

215,000

01

01
01

01

01

13

13
13

13

13

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

9990020060

4334,750

4334,750

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

4334,750

121

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

2673,000

2673,000

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

656,300

656,300

129

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

1005,450

9940000000

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

936,100

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

490,000

707,880

9990020060

9990020060
9990020060

9990020060

100

государственных

0,000

01

13

9940020820

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

350,500

350,500

350,500

01

13

9940020820

200

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

350,500

350,500

350,500

01

13

9940020820

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

350,500

350,500

350,500

04

00

Национальная экономика

250,000

560,000

560,000

04

12

Другие вопросы в области национальной
экономики

250,000

560,000

560,000

12

9900000000

Расходы, не включенные в муниципальные
программы

250,000

560,000

560,000

250,000

560,000

560,000

04

12

9940000000

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

04

12

9940020100

Мероприятия
по
землеустройству
и
землепользованию муниципального района

250,000

560,000

560,000

04

12

9940020100

200

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

250,000

560,000

560,000

04

12

9940020100

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

250,000

560,000

560,000

30,000

0,000

0,000

14

00

Межбюджетные
трансферты
общего
характера
бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

14

03

Прочие
межбюджетные
общего характера

30,000

0,000

0,000

03

9900000000

Расходы, не включенные в муниципальные
программы

30,000

0,000

0,000

30,000

0,000

0,000

4334,750

1005,450

1058,380

14

03

9940000000

14

03

9940020740

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

30,000

0,000

0,000

14

03

9940020740

500

Межбюджетные трансферты

30,000

0,000

0,000

14

03

9940020740

540

Иные межбюджетные трансферты

30,000

0,000

0,000

Управление
финансов
Конаковского района

16052,225

12028,181

12007,674

Общегосударственные вопросы

12007,674

12007,674

12007,674

01

06

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

12007,674

12007,674

12007,674

01

06

9900000000

Расходы, не включенные в муниципальные
программы

12007,674

12007,674

12007,674

12007,674

12007,674

12007,674

01

06

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

01

06

9990020030

Центральный аппарат исполнительных органов
местного самоуправления муниципального
района

7613,424

7613,424

7613,424

01

06

9990020030

100

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

7613,424

7613,424

7613,424

01

06

9990020030

121

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

4641,184

4641,184

4641,184

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

1206,300

1206,300

1206,300

129

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

1765,940

1765,940

1765,940

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

4394,250

4394,250

4394,250

06

9990020030

государственных

01

06

9990020030

01

06

9990020060

01

06

9990020060

100

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

4392,250

4394,250

4394,250

01

06

9990020060

121

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

2673,000

2673,000

2673,000

01

06

9990020060

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

702,000

702,000

702,000

1017,250

1019,250

1019,250

0,000

государственных

01

06

9990020060

129

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

01

06

9990020060

200

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

2,000

0,000

01

06

9990020060

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2,000

0,000

0,000

13

00

44,551

20,507

0,000

13

01

Обслуживание
государственного
внутреннего и муниципального долга

44,551

20,507

0,000

01

9900000000

Расходы, не включенные в муниципальные
программы

44,551

20,507

0,000

44,551

20,507

0,000

Обслуживание
государственного
муниципального долга

13

и

13

01

9940000000

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

13

01

9940020120

Процентные
платежи
по
долговым
обязательствам муниципального района

44,551

20,507

0,000
0,000

13

01

9940020120

700

Обслуживание
(муниципального) долга

государственного

44,551

20,507

13

01

9940020120

730

Обслуживание муниципального долга

44,551

20,507

0,000

14

00

Межбюджетные
трансферты
общего
характера
бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

4000,000

0,000

0,000

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

4000,000

0,000

0,000

14

03

9900000000

Расходы, не включенные в муниципальные
программы

4000,000

0,000

0,000

4000,000

0,000

0,000

14

03

9940000000

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

2673,000

14

03

9940020700

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

4000,000

0,000

0,000

656,300

14

03

9940020700

500

Межбюджетные трансферты

4000,000

0,000

0,000

14

03

9940020700

540

Иные межбюджетные трансферты

4000,000

0,000

0,000

Управление образования
Конаковского района

1144817,341

1085760,389

1069370,211

1123085,046

1066470,689

1050080,511

442663,041

425793,150

425191,960

442663,041

425793,150

425191,960

442663,041

425793,150

425191,960

1005,450

5

675

администрации

07

00

Образование

07

01

Дошкольное образование

07

01

0100000000

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

707,880

07

01

0110000000

Подпрограмма
образования»

07

01

0110100000

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

217695,200

205136,650

204535,460

07

01

0110120010

Обеспечение
деятельности
образовательных учреждений

177650,500

165136,650

164535,460

177650,500

165136,650

164535,460

177650,500

165136,650

164535,460

1058,380

9940020080

01

13

9940020080

200

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

490,000

707,880

707,880

01

13

9940020080

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

490,000

707,880

707,880

01

13

9940020090

Выполнение
других
муниципального района

10,000

0,000

0,000

01

13

9940020090

200

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

01

13

9940020090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

10,000

0,000

0,000

01

13

9940020110

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

85,600

0,000

0,000

0,000

администрации

00

4334,750

13

10,000

трансферты

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

4334,750

01

обязательств

0,000

01

3011,100

13

13

85,600

4841,700

01

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг

241,320

01

01

244

692

1040,394

Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации
Конаковского района

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

0,000

9940020110

1040,394

01

9900000000

0,000

13

01

03

01

85,600

01

1101,373

01

03

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

14

4

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

01

200

800,000

00

03

9940020110

04
800,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

представительных
самоуправления

13

805,000

Реализация
расходных
обязательств
МО»Конаковский
район»по
поддержке
редакций районных газет за счет средств
местного бюджета

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

01
805,000

01

01

3

04

0510210320

12

12

2

04

0,000

1

«Развитие

в

дошкольного

дошкольных

07

01

0110120010

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

07

01

0110120010

611

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
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07

01

0110120020

07

01

0110120020

07

01

0110120020

Организация питания детей в дошкольных
образовательных учреждениях

40000,000

40000,000

40000,000

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

40000,000

40000,000

40000,000

611

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

40000,000

Уплата штрафов и иных сумм принудительного
изъятия
дошкольных
образовательных
учреждений

44,700

0,000

0,000

07

40000,000

40000,000

01

0110120050

07

01

0110120050

600

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

44,700

0,000

0,000

07

01

0110120050

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

44,700

0,000

0,000

07

07

07

01

01

01

0110200000

0110210740

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

0110210740

07

07

07

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

07

07

217657,800

217657,800

217656,500

217656,500

217656,500

02

02

02

02

02

01202S0250

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

5085,251

5085,251

5085,251

01202S0250

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

5085,251

5085,251

5085,251

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

5085,251

5085,251

5085,251

0120300000

Задача 3 «Создание современной системы
оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся»

491,511

491,511

491,511

0120311080

Расходы на организацию участия детей
и подростков в социально значимых
региональных проектах

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

01202S0250

07

02

0120311080

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

07

02

0120311080

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

433,400

433,400

433,400

Расходы на организацию участия детей
и подростков в социально значимых
региональных проектах за счет бюджета
Конаковского района

58,111

58,111

58,111

07

02

01203S1080

07

02

01203S1080

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

58,111

58,111

58,111

07

02

01203S1080

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

58,111

58,111

58,111

21655,840

21655,840

21655,840

217656,500

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

217657,800

217656,500

217656,500

07

02

0120400000

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

611

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

217657,800

217656,500

217656,500

07

02

0120410230

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

7356,400

7356,400

7356,400

07

02

0120410230

600

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

7356,400

7356,400

7356,400

07

02

0120410230

611

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

7356,400

7356,400

7356,400

Организация обеспечения учащихся начальных
классов муниципальных общеобразовательных
учреждений горячим питанием

9526,000

9526,000

9526,000

07

01

0110210740

07

01

0110300000

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

7310,041

3000,000

3000,000

07

01

0110320010

Проведение
ремонтных
работ
и
противопожарных
мероприятий
в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях

7310,041

3000,000

3000,000

07

01

0110320010

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

7310,041

3000,000

3000,000

07

02

01204S0230

07

01

0110320010

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

7310,041

3000,000

3000,000

07

02

01204S0230

600

9526,000

9526,000

9526,000

07

02

Общее образование

569472,512

534725,451

518936,463

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

07

02

0100000000

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

569472,512

534725,451

518936,463

07

02

01204S0230

611

9526,000

9526,000

9526,000

07

02

0120000000

Подпрограмма
образования»

569472,512

534725,451

518936,463

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

02

0120420020

3893,000

3893,000

0120100000

540085,310

505338,249

489549,261

Организация обеспечения питанием учащихся
в группах продленного дня и коррекционных
школах

3893,000

02

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

07

07

07

02

0120420020

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

3893,000

3893,000

3893,000

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

423951,100

425915,300

425915,300

07

02

0120420020

611

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

3893,000

3893,000

3893,000

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

07

02

0120420030

880,440

880,440

425915,300

425915,300

Организация обеспечения питанием учащихся
в дошкольных группах общеобразовательных
учреждений

880,440

423951,100

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

0120420030

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

880,440

880,440

880,440

423951,100

425915,300

425915,300
611

880,440

880,440

880,440

Обеспечение
деятельности
общеобразовательных учреждений

86559,184

74422,949

58633,961

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

86565,685

85255,280

85255,280

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

86559,184

74422,949

58633,961

86565,685

85255,280

85255,280

07

02

0120110750

07

02

0120110750

07

02

0120110750

07

02

0120120020

07

02

0120120020

600

611

600

общего

07

07

86559,184

74422,949

58633,961

Проведение
ремонтных
работ
противопожарных
мероприятий
образовательных учреждениях

17449,026

3349,700

5000,000

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

17449,026

3349,700

5000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

17449,026

3349,700

5000,000

0120120070

Уплата штрафов и иных сумм принудительного
изъятия образовательных учреждений

180,000

0,000

0,000

0120120070

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

180,000

0,000

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

180,000

0,000

0,000

Предоставление межбюджетных трансфертов
от поселений образовательным учреждениям

240,000

0,000

0,000

02

0120120020

07

02

0120120030

07

02

0120120030

600

07

02

0120120030

612

07

02

02

«Развитие

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

07

07

2

в

611

600

0120120070

07

02

0120140670

07

02

0120140670

600

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

240,000

0,000

0,000

07

02

0120140670

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

240,000

0,000

0,000

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

3168,000

02

01201S0440

1650,300

02

01201S0440

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

3168,000

1650,300

0,000

07

02

01201S0440

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

3168,000

1650,300

0,000

Расходы
на
благоустройство
зданий
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
в
целях соблюдения требований к воздушнотепловому
режиму,
водоснабжению
и
канализации

8538,000

0,000

0,000

02

01201L2550

07

02

01201L2550

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

8538,000

0,000

0,000

07

02

01201L2550

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

8538,000

0,000

0,000

07

02

0120200000

Задача
2
«Реализация
механизмов,
обеспечивающих
равный
доступ
к
качественному общему образованию»

7239,851

7239,851

7239,851

0120210250

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

2154,600

07

02

03
03

2154,600

03

0120420030

0100000000
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0130000000

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного
образования»

2154,600

07

02

0120210250

600

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

2154,600

2154,600

2154,600

07

02

0120210250

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

2154,600

2154,600

2154,600

в

86565,685

85255,280

85255,280

85817,685

84507,280

84507,280

07

03

0130100000

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

07

03

0130120010

Обеспечение
деятельности
дополнительного образования

70149,042

69118,637

69118,637

0130120010

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

70149,042

69118,637

69118,637

611

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

70149,042

69118,637

69118,637

03

учреждений

07

03

0130120010

07

03

0130110690

Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования

15236,280

15236,280

15236,280

15236,280

15236,280

15236,280

07

03

0130110690

600

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

07

03

0130110690

611

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

15236,280

15236,280

15236,280

07

03

01301S0690

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

152,363

152,363

152,363

07

03

01301S0690

600

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

152,363

152,363

152,363

07

03

01301S0690

611

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

152,363

152,363

152,363

07

03

0130120060

Организация и участие в мероприятиях
учреждений дополнительного образования

280,000

0,000

0,000

280,000

0,000

0,000

0,000

07

07

07

07

02

02

07
07

07

07

612

и
в

02

07

03

0130120060

600

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

07

03

0130120060

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

280,000

0,000

0,000

07

03

0130200000

Задача
2
«Формирование
системы
непрерывного вариативного дополнительного
образования детей»

748,000

748,000

748,000

07

03

0130220010

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

748,000

748,000

748,000

07

03

0130220010

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

748,000

748,000

748,000

07

03

0130220010

611

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

748,000

748,000

748,000

07

05

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение квалификации

200,000

200,000

200,000

05

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

200,000

200,000

200,000

07

0100000000

в
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07

07

07

05

05

05

0140000000

Подпрограмма
4
«Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации»

0140100000

Задача
1
«Повышение
квалификации
руководителей, педагогических работников
образовательных учреждений»

200,000

Обеспечение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации

200,000

0140120010

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

11

00

Физическая культура и спорт

2274,595

0,000

0,000

11

03

Спорт высших достижений

2274,595

0,000

0,000

11

03

2274,595

0,000

0,000

11
200,000

03

0100000000

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

0130000000

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного
образования»

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

200,000

в

07

05

0140120010

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

200,000

200,000

200,000

11

03

0130100000

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

07

05

0140120010

611

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

200,000

200,000

200,000

11

03

0130120011

Реализация
спортивной
подготовки
в
учреждениях дополнительного образования
Конаковского района

2274,595

0,000

0,000

07

07

Молодежная политика

11367,158

11367,158

11367,158

11

03

0130120011

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

2274,595

0,000

0,000

07

0100000000

МП «Развитие системы образования
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11367,158

11367,158

11367,158
11

03

0130120011

611

2274,595

0,000

0,000

11367,158

11367,158

11367,158

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

11367,158

11367,158

МКУ Контрольно-ревизионная
Конаковского района

2024,625

2742,500

2742,500

01

00

Общегосударственные вопросы

2024,625

2742,500

2742,500

01

06

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

2024,625

2742,500

2742,500

01

06

9900000000

Расходы, не включенные в муниципальные
программы

2024,625

2742,500

2742,500

2024,625

2742,500

2742,500

07

в

07

07

0150000000

Подпрограмма 5 «Создание условий для
развития системы отдыха и оздоровление
детей»

07

07

0150100000

Задача 1 «Организация отдыха детей в
каникулярное время в образовательных
учреждениях различных видов и типов»

11367,158

Организация отдыха детей в каникулярное
время за счет средств областного бюджета

6004,300

6004,300

6004,300

600

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

6004,300

6004,300

6004,300

611

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

6004,300

6004,300

6004,300

01

06

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

01

06

9990020050

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

2024,625

2742,500

2742,500

01

06

9990020050

100

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

1993,625

2669,800

2669,800

01

06

9990020050

121

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

1217,187

1604,000

1604,000

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

314,015

446,800

446,800

462,423

619,000

619,000

07

07

0150110240

07

07

0150110240

07

07

0150110240

07

07

01501S0240

Проведение оздоровительной кампании детей

5362,858

5362,858

5362,858

01501S0240

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

5362,858

5362,858

5362,858

611

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

5362,858

5362,858

5362,858

Другие вопросы в области образования

12816,650

9129,650

9129,650

07

07

07

07

07

09

07

09

01501S0240
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0100000000

в

12816,650

9129,650

09

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

12816,650

9129,650

9129,650

07

09

0190100000

Задача 1 «Руководство и управление в сфере
установленных функций»

12816,650

9129,650

9129,650

07

09

0190120010

Расходы
по
центральному
аппарату
исполнительных органов муниципальной
власти Конаковского района

6209,510

6209,510

6209,510

07

09

0190120010

100

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

07

09

0190120010

121

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

3793,340

3793,340

3793,340

07

09

0190120010

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

862,200

862,200

862,200

129

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

1405,970

1405,970

1405,970

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

148,000

148,000

148,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

148,000

148,000

148,000

07

09

0190120010

07

09

0190120010

200

07

09

0190120010

244

07

07

07

09

09

09

6061,510

6061,510

6061,510

0190120020

0190120020

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

2307,140

121

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

1485,000

1485,000

1485,000

287,000

287,000

287,000

0190120020

государственных

2307,140

2307,140

2307,140

0190120020

122

07

09

0190120020

129

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

535,140

535,140

535,140

07

09

0190120030

Расходы,
связанные
с
проведением
мероприятий и прочие расходы

300,000

613,000

613,000

07

09

0190120030

200

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

300,000

613,000

613,000

07

09

0190120030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

300,000

613,000

613,000

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

9990020050

129

01

06

9990020050

200

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

31,000

72,700

72,700

01

06

9990020050

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

31,000

72,700

72,700

ИТОГО

1542421,223

1461331,835

1446206,575

Приложение 8к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Приложение 12
к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
КЦСР

КВР

1

2

Наименование
3

4000,000

0,000

0,000

09

0190120040

07

09

0190120040

600

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

4000,000

0,000

0,000

07

09

0190120040

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

4000,000

0,000

0,000

10

00

Социальная политика

19457,700

19289,700

19289,700

10

03

10

03

0100000000
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10

03

0190000000

10

03

0190100000

0190120060

Предоставление компенсации по найму
жилого
помещения
педагогическим
работникам муниципальных образовательных
организаций

588,000

420,000

420,000

588,000

420,000

420,000

Обеспечивающая подпрограмма

588,000

420,000

420,000

Задача 1 «Руководство и управление в сфере
установленных функций»

588,000

420,000

420,000

588,000

420,000

420,000

Утверждено по
бюджету 2020
4

Утверждено по
бюджету 2021
5

Утверждено по
бюджету 2022
6

1386572,960

1333371,866

1318159,313

1144817,341

1085760,389

1069370,211

0100000000

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

0110000000

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

461532,741

444662,850

444061,660

0110100000

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

217695,200

205136,650

204535,460

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

177650,500

165136,650

164535,460

0110120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

177650,500

165136,650

164535,460

0110120010

611

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

177650,500

165136,650

164535,460

0110120020

Организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях

40000,000

40000,000

40000,000

0110120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

40000,000

40000,000

40000,000

0110120020

611

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

40000,000

40000,000

40000,000

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия дошкольных
образовательных учреждений

44,700

0,000

0,000

44,700

0,000

0,000

0110120050

07

03

06

2307,140

09

10

9990020050

01

0110120010

07

в

06

государственных

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

2307,140

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Социальное обеспечение населения

01

комиссия

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

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

100

736

9129,650

07

государственных

6

0110120050

600

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

0110120050

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

44,700

0,000

0,000

0110200000

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

236527,500

236526,200

236526,200

0110210740

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

217657,800

217656,500

217656,500

0110210740

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

217657,800

217656,500

217656,500

0110210740

611

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

217657,800

217656,500

217656,500

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

18869,700

18869,700

18869,700

471,700

471,700

471,700

0110210500

0110210500

200

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

0110210500

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

471,700

471,700

471,700

0110210500

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

18398,000

18398,000

18398,000

0110210500

321

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

18398,000

18398,000

18398,000

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

7310,041

3000,000

3000,000

0110300000

10

03

0190120060

300

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

588,000

420,000

420,000

10

03

0190120060

313

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

588,000

420,000

420,000

0110320010

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

7310,041

3000,000

3000,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7310,041

3000,000

3000,000

612

10

18869,700

18869,700

18869,700

0110320010

18869,700

18869,700

18869,700

0110320010

18869,700

18869,700

18869,700

04

Охрана семьи и детства

10

04

0100000000

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

10

04

0110000000

Подпрограмма
образования»

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

1

«Развитие

в

дошкольного

10

04

0110200000

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

10

04

0110210500

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

18869,700

10

04

0110210500

200

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

471,700

471,700

471,700

10

04

0110210500

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

471,700

471,700

471,700

10

04

0110210500

300

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

18398,000

18398,000

18398,000

321

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

18398,000

18398,000

18398,000

10

04

0110210500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

7310,041

3000,000

3000,000

0120000000

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

569472,512

534725,451

518936,463

0120100000

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

540085,310

505338,249

489549,261

0120110750

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

423951,100

425915,300

425915,300

0120110750

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

423951,100

425915,300

425915,300

0120110750

611

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

423951,100

425915,300

425915,300

0120120020

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

86559,184

74422,949

58633,961

0120120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

86559,184

74422,949

58633,961

0120120020

611

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

86559,184

74422,949

58633,961

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях

17449,026

3349,700

5000,000

0120120030
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600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

17449,026

3349,700

5000,000

0140120010

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации

200,000

200,000

200,000

0120120030

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

17449,026

3349,700

5000,000

0140120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

200,000

200,000

200,000

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия образовательных
учреждений

180,000

0,000

0,000

0140120010

611

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

200,000

200,000

200,000

0120120070
0120120070

600

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

180,000

0,000

0,000

0120120070

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

180,000

0,000

0,000

Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений
образовательным учреждениям

240,000

0,000

0,000

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

240,000

0,000

0,000

0120140670
0120140670
0120140670

600
612

01201S0440

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11367,158

11367,158

0150100000

Задача 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных учреждениях различных видов и типов»

11367,158

11367,158

11367,158

0150110240

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного
бюджета

6004,300

6004,300

6004,300

0150110240

600

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

6004,300

6004,300

6004,300

611

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

6004,300

6004,300

6004,300

0,000

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

3168,000

1650,300

0,000

0150110240

01501S0240

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3168,000

1650,300

0,000

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3168,000

1650,300

0,000

Расходы на благоустройство зданий государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

8538,000

0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

8538,000

0,000

600

11367,158

0,000

01201S0440

01201L2550

Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и
оздоровление детей»

240,000

01201S0440

01201L2550

0150000000

Проведение оздоровительной кампании детей

5362,858

5362,858

5362,858

01501S0240

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5362,858

5362,858

5362,858

0,000

01501S0240

611

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

5362,858

5362,858

5362,858

0,000

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

13404,650

9549,650

9549,650

Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»

13404,650

9549,650

9549,650

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов муниципальной
власти Конаковского района

6209,510

6209,510

6209,510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

8538,000

0,000

0,000

0190100000

0120200000

Задача 2 «Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к
качественному общему образованию»

7239,851

7239,851

7239,851

0190120010

0120210250

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

2154,600

2154,600

2154,600

0190120010

100

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

6061,510

6061,510

6061,510

0190120010

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

3793,340

3793,340

3793,340

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

2154,600

2154,600

2154,600

0190120010

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

862,200

862,200

862,200

0190120010

129

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

1405,970

1405,970

1405,970

0190120010

200

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

148,000

148,000

148,000

0190120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01201L2550

0120210250
0120210250

612

600
612

01202S0250

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2154,600

2154,600

2154,600

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

5085,251

5085,251

5085,251

01202S0250

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5085,251

5085,251

5085,251

01202S0250

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5085,251

5085,251

5085,251

0120300000

Задача 3 «Создание современной системы оценки индивидуальных
образовательных достижений обучающихся»

491,511

491,511

491,511

0120311080

Расходы на организацию участия детей и подростков в социально значимых
региональных проектах

433,400

433,400

433,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

433,400

433,400

433,400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

433,400

433,400

433,400

Расходы на организацию участия детей и подростков в социально значимых
региональных проектах за счет бюджета Конаковского района

58,111

58,111

58,111

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

58,111

58,111

58,111

0120311080
0120311080

600
612

01203S1080
01203S1080
01203S1080

600
612

0120400000

0120410230

0120410230
0120410230

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 4 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и
укреплению здоровья школьников, формирование основ здорового образа
жизни»

600
611

01204S0230

58,111

58,111

58,111

21655,840

21655,840

21655,840

0190120020

7356,400

7356,400

7356,400

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

7356,400

7356,400

7356,400

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

7356,400

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений горячим питанием

9526,000

9526,000

9526,000

2307,140

2307,140

2307,140

0190120020

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1485,000

1485,000

1485,000

0190120020

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

287,000

287,000

287,000

0190120020

129

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

535,140

535,140

535,140

0190120030

Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие расходы

300,000

613,000

613,000

0190120030

200

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

300,000

613,000

613,000

0190120030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

7356,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

588,000

420,000

420,000

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

588,000

420,000

420,000

0200000000

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

85450,433

81854,220

81854,220

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала
Конаковского района»

83930,433

81334,220

81334,220

0210100000

Задача 1»Сохранение и развитие библиотечного дела»

13164,980

12355,980

12355,980

0210120010

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями
культуры МО «Конаковский района»

5214,160

5555,160

5555,160

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5214,160

5555,160

5555,160

611

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

5214,160

5555,160

5555,160

Издание книг и другой полиграфической литературы к знаменательным датам
и событиям Конаковского района

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

9526,000

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и
коррекционных школах

3893,000

3893,000

3893,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3893,000

3893,000

3893,000

0210120010

3893,000

0210120010

Организация обеспечения питанием учащихся в дошкольных группах
общеобразовательных учреждений

880,440

880,440

880,440

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

880,440

880,440

880,440

0120420030

611

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

880,440

880,440

880,440

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

88840,280

85255,280

85255,280

0130100000

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

88092,280

84507,280

84507,280

0130120010

0210120050
0210120050

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0210120050

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0210110680

0130000000

420,000

313

9526,000

600

0,000

420,000

300

9526,000

0120420030

0,000

588,000

0190120060

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

0120420030

4000,000

Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций

0190120060

611

3893,000

0,000

612

01204S0230

3893,000

0,000

0190120040

9526,000

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

0,000

4000,000

9526,000

611

613,000

0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

9526,000

0120420020

613,000

4000,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

300,000

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

0190120040

600

0120420020

2307,140

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

01204S0230

0120420020

148,000

2307,140

100

0190120060
7356,400

148,000

2307,140

0190120020

0190120040

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

148,000

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

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

500,000

0,000

0,000

6683,980

6683,980

6683,980

0210110680

500

Межбюджетные трансферты

4629,229

0,000

0,000

0210110680

540

Иные межбюджетные трансферты

4629,229

0,000

0,000

0210110680

600

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

2054,751

6683,980

6683,980

0210110680

611

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

2054,751

6683,980

6683,980

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

66,840

66,840

66,840

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

70149,042

69118,637

69118,637

0130120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

70149,042

69118,637

69118,637

0130120010

611

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

70149,042

69118,637

69118,637

Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования

15236,280

15236,280

15236,280

02101S0680

600

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

66,840

66,840

66,840

02101S0680

611

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

66,840

66,840

66,840

Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
Конаковского района

50,000

50,000

50,000

0130110690

02101S0680

0130110690

600

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

15236,280

15236,280

15236,280

0130110690

611

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

15236,280

15236,280

15236,280

152,363

152,363

152,363

01301S0690

01301S0690
01301S0690

Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования Конаковского района за счет средств местного
бюджета
600
611

0130120060

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

152,363

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

152,363

Организация и участие в мероприятиях учреждений дополнительного
образования

280,000

0,000

0,000

280,000

0,000

0,000

0130120060

600

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

0130120060

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0130120011

0210120020

Реализация спортивной подготовки
образования Конаковского района

в

учреждениях

дополнительного

152,363

152,363

152,363

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

50,000

50,000

50,000

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

50,000

50,000

50,000

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
библиотеке

650,000

0,000

0,000

650,000

0,000

0,000

152,363
0210120030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0210120030

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

650,000

0,000

0,000

0210200000

Задача 2 «Культурно-досуговое обслуживание»

35315,520

34721,620

34721,620

0210220010

Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным
учреждением культуры МО «Конаковский район»

11685,823

11685,823

11685,823

280,000

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

0210220010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11685,823

11685,823

11685,823

0210220010

611

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

11685,823

11685,823

11685,823

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

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

2274,595

0,000

0,000

0130120011

611

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

2274,595

0,000

0,000

0210220090

0130200000

Задача 2 «Формирование системы непрерывного вариативного
дополнительного образования детей»

748,000

748,000

748,000

0130220010

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

748,000

748,000

748,000

0130220010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

748,000

748,000

748,000

0130220010

611

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

748,000

748,000

748,000

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации»

200,000

200,000

200,000

Задача 1 «Повышение квалификации руководителей, педагогических
работников образовательных учреждений»

200,000

0140100000

600

0210120020
0210120030

0130120011

0140000000

0210120020

200,000

200,000

0210220090

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210220090

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0210210680

200,000

0,000

0,000

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

22807,720

22807,720

22807,720

0,000

0210210680

500

Межбюджетные трансферты

17997,185

0,000

0210210680

540

Иные межбюджетные трансферты

17997,185

0,000

0,000

0210210680

600

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

4810,535

22807,720

22807,720
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611

02102S0680

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

4810,535

22807,720

22807,720

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

228,077

228,077

228,077

600

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

228,077

228,077

228,077

02102S0680

611

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

228,077

228,077

228,077

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

393,900

0,000

0,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

393,900

0,000

0,000

02102L4670

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

393,900

0,000

0,000

0210300000

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

35449,933

34256,620

34256,620

0210320010

Предоставление дополнительного образования в области культуры

27475,004

26853,004

26853,004

0210320010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

27475,004

26853,004

26853,004

0210320010

611

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

15676,785

15137,785

15137,785

0210320010

621

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

11798,219

11715,219

11715,219

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

539,993

0,000

0,000

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

539,993

0,000

0,000

0210320020
0210320020

600
612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

56,698

0,000

0210320020

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

483,295

0,000

0,000

Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования

7299,620

7299,620

7299,620

0210310690
600

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

7299,620

7299,620

7299,620

0210310690

611

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

4021,510

4021,510

4021,510

0210310690

621

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

3278,110

3278,110

3278,110

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

72,996

72,996

72,996

02103S0690

02103S0690

600

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

72,996

72,996

72,996

02103S0690

611

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

40,215

40,215

40,215

02103S0690

621

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

32,781

32,781

32,781

0210320030

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

62,320

31,000

31,000

0210320030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

62,320

31,000

31,000

0210320030

611

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

62,320

31,000

31,000

0220000000

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере
культуры»

1520,000

520,000

520,000

0220100000

Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни
МО «Конаковский район»

1520,000

520,000

520,000

0220120010

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

1520,000

520,000

520,000

0220120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1520,000

520,000

520,000

0220120010

611

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

1520,000

520,000

520,000

121566,450

146188,675

147050,400

2066,400

2157,400

0300000000

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

0310000000

Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского
района Тверской области»

1977,500

0310200000

Задача 2 «Развитие внутреннего водного транспорта»

1977,500

2066,400

0310210310

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет
средств областного бюджета

1483,100

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

19122,325

23897,750

23897,750

03204S1050

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

19122,325

23897,750

23897,750

0400000000

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

3600,000

3000,000

3000,000

0410000000

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа»

2400,000

1800,000

1800,000

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»

1800,000

1800,000

1800,000

0410120010

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

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

0410120010

200

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

0410120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

800,000

800,000

800,000

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

1000,000

1000,000

1000,000

0410120020

100

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

1000,000

1000,000

1000,000

0410120020

123

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

1000,000

1000,000

1000,000

600,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

0410200000

Задача 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта , укрепление
материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной
направленности Конаковского района

0410P51040

Приобретение и установка плоскостных
оборудования на плоскостные сооружения

спортивных

сооружений

и

0410P51040

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

600,000

0,000

0,000

0410P51040

412

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

600,000

0,000

0,000

0420000000

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

1200,000

1200,000

1200,000

0420100000

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

1200,000

1200,000

1200,000

0420120010

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

1050,000

1050,000

1050,000

0420120010

100

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

1050,000

1050,000

1050,000

0420120010

123

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

1050,000

1050,000

1050,000

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

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

0420120020
0420120020

200

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

0420120020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

150,000

150,000

150,000

0500000000

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

2370,000

2370,000

2370,000

0510000000

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

2370,000

2370,000

2370,000

0510100000

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

465,000

465,000

465,000

95,000
200,000

0510120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

200,000

200,000

200,000

539,400

0510120020

633

Субсидии (гранты в форме субсидий) не подлежащие казначейскому
сопровождению

200,000

200,000

200,000

539,400

0510120030

Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в состав
Конаковского района

170,000

170,000

170,000

200

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

170,000

170,000

170,000

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

494,400

516,600

539,400

0510120030

119588,950

144122,275

144893,000

0510120030

0320110520

Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области отдельных
государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования
региональ-ного и межмуниципального значения 3 класса

3037,400

3174,100

3313,800

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

3037,400

3174,100

3313,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3037,400

3174,100

3313,800

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

180,300

102,300

109,700

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

180,300

102,300

109,700

170,000

170,000

170,000

0510200000

Задача 2 «Информирование населения Конаковского района о деятельности
органов местного самоуправления, основных направлениях социальноэкономического развития Конаковского района через электронные и
печатные средства массовой информации»

1905,000

1905,000

1905,000

0510210320

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

805,000

805,000

805,000

0510210320

600

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

805,000

805,000

805,000

0510210320

631

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

805,000

805,000

805,000

Реализация расходных обязательств МО»Конаковский район»по поддержке
редакций районных газет за счет средств местного бюджета

800,000

800,000

800,000

05102S0320

0320220010

200

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

180,300

102,300

109,700

0320220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

180,300

102,300

109,700

0320300000

Задача 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов
поселения»

7182,250

7182,250

7182,250

032R311090

Обеспечение МО Конаковский район» Тверской области безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов поселения»

5745,800

5745,800

5745,800

032R311090

200

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

5745,800

5745,800

5745,800

032R311090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

5745,800

5745,800

5745,800

«Обеспечение МО «Конаковский район» Тверской области безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов поселения» за счет
средств местного бюджета

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

109189,000

133663,625

134287,250

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

10861,900

11339,900

11838,800

0320411020

200

200,000

3313,800

Задача 4 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»

03204S1050

200,000

3174,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг

23897,750

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

3037,400

244

95591,000

23897,750

0510120020

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

032R3S1090

95591,000

19122,325

1618,000

0320100000

0320400000

76489,300

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных
образований за счет средств местного бюджета

1549,800

516,600

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг

95,000

494,400

200

244

95,000

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

032R3S1090

0320411050

95,000

516,600

032R3S1090

95591,000

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

494,400

0320220010

95591,000

330

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

244

76489,300

0510120010

1618,000

0320200000

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

2157,400

1549,800

0320110520

200

95,000

1483,100

200

0320411050

95,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0320110520

95591,000

95,000

244

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

2959,700

95591,000

95,000

0310210310

0320000000

2834,975

76489,300

95,000

1618,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2715,475

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных
образований

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1549,800

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

1483,100

03102S0310

2959,700

300

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

200

2834,975

0510120010

200

03102S0310

2715,475

244

0510120010

0310210310

03102S0310

2959,700

03204S1020

0,000

0210310690

2834,975

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

0410120020

0210320020

2715,475

200

03204S1050

02102L4670

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств
местного бюджета

03204S1020

0320411050

02102S0680

02102L4670

03204S1020

0320411020

200

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

10861,900

11339,900

11838,800

0320411020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

10861,900

11339,900

11838,800

05102S0320

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

800,000

800,000

800,000

05102S0320

631

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

800,000

800,000

800,000

0510220020

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

300,000

300,000

300,000

0510220020

200

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

300,000

300,000

300,000

0510220020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

300,000

300,000

300,000

11480,347

9914,493

10230,393

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

5673,242

4995,315

4995,315

0610100000

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

1355,012

749,000

749,000

0610120010

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»

366,400

450,500

450,500

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

0610000000

0610120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

366,400

450,500

450,500

0610120010

621

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

366,400

450,500

450,500

39

№ 9 (10663) 13 марта 2020 года
http://www.konzarya.ru/
0610120020

0610120020
0610120020

600
621

0610120030

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

237,000

237,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

237,000

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

237,000

237,000

237,000

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

61,500

61,500

61,500

237,000

237,000

237,000

0910120060

Иные бюджетные ассигнования

600,000

600,000

600,000

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

600,000

600,000

600,000

15,000

1,000

1,000

61,500

0910200000

61,500

61,500

0910220010

06101S0280

244

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

690,112

0,000

0,000

4318,230

4246,315

4246,315

Организация временной трудовой занятости подростков

420,000

567,200

567,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

420,000

567,200

567,200

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

420,000

567,200

567,200

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

3898,230

3679,115

3679,115

0610200000

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

0610220010
0610220010
0610220010

600
621

0610220040

0610220040

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3898,230

3679,115

3679,115

0610220040

621

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

3898,230

3679,115

3679,115

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»

5807,105

4919,178

5235,078

0620100000

Задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей»

5807,105

4919,178

5235,078

06201L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

5807,105

4919,178

5235,078

5807,105

4919,178

5235,078

06201L4970

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06201L4970

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

5807,105

4919,178

5235,078

0700000000

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

3554,089

3418,089

3418,089

0710000000

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

3418,089

3418,089

3418,089

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»

3118,089

3118,089

3118,089

0710120010

Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»

315,000

315,000

315,000

Создание и ведение сайта фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFECT»

1,000

1,000

1,000

0910220010

200

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

1,000

1,000

1,000

0910220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0910220020

0,000

0,000

0910220020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

14,000

0,000

0,000

1000000000

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

12354,300

0,000

0,000

1010000000

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского
района»

12354,300

0,000

0,000

1010200000

Задача 2 «Повышение уровня инженерного и социального обустройства
сельских поселений»

12354,300

0,000

0,000

1010220010

Выполнение проектных работ по
Городенского сельского поселения

1177,000

0,000

0,000

200

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

1177,000

0,000

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1177,000

0,000

0,000

Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи

420,000

0,000

0,000

1010220050

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

420,000

0,000

0,000

1010220050

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

420,000

0,000

0,000

Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня

3567,620

0,000

0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

3567,620

0,000

0,000

1010220060
1010220060

400

1010220060

414

1010220070

0,000

1010220070

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1000,000

0,000

0,000

1010220070

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

3326,155

0,000

0,000

1010220070

414

315,000

Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района

2803,089

2803,089

2803,089

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

2803,089

2803,089

2803,089

2152,910

2152,910

2152,910

9920020060

650,179

650,179

9920020060
9920020060

300,000

300,000

300,000

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

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

0710220010

200

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

0710220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

300,000

300,000

300,000

0720000000

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

136,000

0,000

0,000

0720300000

Задача 3 «Профилактика правил правонарушений, обеспечение
правопорядка и безопасности населения в Конаковском районе»

136,000

0,000

0,000

0720320010

Внедрение систем видеонаблюдения и видеофиксации в населенных пунктах
Конаковского района

136,000

0,000

0,000

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

136,000

0,000

0720320010

200

0720320010

244

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

3326,155

0,000

0,000

Расходы на модернизацию объектов теплоэнергети-ческих комплексов
Конаковского района

2863,525

0,000

0,000

10102S0110

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

2863,525

0,000

0,000

10102S0110

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

2863,525

0,000

0,000

155848,263

127959,969

128047,262

200,000

200,000

200,000

Резервные фонды исполнительных органов муниципального района

200,000

200,000

200,000

800

Иные бюджетные ассигнования

200,000

200,000

200,000

870

Резервные средства

200,000

200,000

200,000

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

9920000000

Задача 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
территории Конаковского района»

0,000

0,000

315,000

0710220010

0,000

0,000

1000,000

315,000

0710200000

0,000

4326,155

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг

650,179

3567,620

200

244

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово

1010220070

0710120010

119

пунктов

244

315,000

0710120020

населенных

1010220010

315,000

Фонд оплаты труда учреждений

газификации

1010220010

315,000

111

0,000

14,000

10102S0110

0710120020

1,000

0,000

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

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

100

1,000

14,000

200

200

0710120020

1,000

Регистрация товарного знака

0910220020

0710120010

0710120020

Задача 2 «Продвижение Конаковского района на рынке организованного
туризма

1010220050

0620000000

600,000

813

61,500

0,000

20,000

600,000

800

61,500

690,112

20,000

600,000

0910120080

61,500

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

20,000

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг для организации мероприятий, направленных на продвижение
туристского потенциала Конаковского района

0910120080

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

200

20,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

06101S0280

20,000

244

600

0,000

20,000

0910120060

621

0,000

20,000

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

0610120030

690,112

20,000

200

0910120080

Проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств
местного бюджета

20,000

0910120060

0610120030

06101S0280

Проведение презентаций Конаковского района, проведение и участие в
форумах, участие в международных выставках туризма с целью развития
внутреннего туризма, привлечение инвесторов

Резервные фонды исполнительных органов

9930000000

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

4870,000

4870,000

4870,000

9930020110

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района

4870,000

4870,000

4870,000
4870,000

9930020110

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4870,000

4870,000

9930020110

312

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4870,000

4870,000

4870,000

9940000000

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

67718,448

40418,749

40398,242

9940020070

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

24565,072

20006,371

20006,371

11861,015

8611,830

8611,830

9093,254

6597,720

6597,720

21,600

21,600

21,600

2746,161

1992,510

1992,510

9940020070

100

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

9940020070

111

Фонд оплаты труда учреждений

9940020070

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0,000

9940020070

119

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг

136,000

0,000

0,000

9940020070

200

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

12687,846

11378,330

11378,330

0800000000

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

620,000

120,000

120,000

9940020070

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

12687,846

11378,330

11378,330

0810000000

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

620,000

120,000

120,000

9940020070

800

Иные бюджетные ассигнования

16,211

16,211

16,211

9940020070

852

Уплата прочих налогов и сборов

16,211

16,211

16,211

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

490,000

707,880

707,880

490,000

707,880

707,880

0810100000

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

20,000

20,000

20,000

9940020080

0810120010

Проведение семинаров, «круглых столов», совещаний по актуальным
проблемам предпринимательства

20,000

20,000

20,000

9940020080

200

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

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

20,000

20,000

20,000

9940020080

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0810120010
0810120010

200
244

0810400000
0810420010

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20,000

20,000

20,000

Задача 4 «Популяризация патентной системы налогообложения среди
индивидуальных предпринимателей»

600,000

100,000

100,000

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

100,000

100,000

100,000

0810420010

800

Иные бюджетные ассигнования

100,000

100,000

100,000

0810420010

811

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

100,000

100,000

100,000

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию
собственного дела

500,000

0,000

0,000

0810320020

9940020090

Выполнение других обязательств муниципального района

800

Иные бюджетные ассигнования

500,000

0,000

0,000

0810320020

813

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

500,000

0,000

0,000

0900000000

МП «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 годы

760,000

746,000

746,000

0910000000

Подпрограмма 1 «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в
Конаковском районе»

760,000

746,000

746,000

0910100000

Задача 1 «Развитие внутреннего туризма»

745,000

745,000

745,000

0910120010

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

50,000

50,000

50,000

707,880

707,880

1456,784

1456,784

9940020090

200

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

1690,216

1456,784

1456,784

9940020090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1690,216

1456,784

1456,784

250,000

560,000

560,000

9940020100

Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального
района

9940020100

200

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

250,000

560,000

560,000

9940020100

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

250,000

560,000

560,000

9940020110

0810320020

490,000
1690,216

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

393,007

307,407

307,407

9940020110

200

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

393,007

307,407

307,407

9940020110

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

307,407

9940020120

393,007

307,407

Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района

44,551

20,507

0,000

44,551

20,507

0,000

9940020120

700

Обслуживание государственного (муниципального) долга

9940020120

730

Обслуживание муниципального долга

9940020160

44,551

20,507

0,000

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений

16564,300

16564,300

16564,300

9940020160

100

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

15749,200

15749,200

15749,200

10291,860

0910120010

200

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

50,000

50,000

50,000

9940020160

111

Фонд оплаты труда учреждений

10291,860

10291,860

0910120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,000

50,000

50,000

9940020160

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1805,600

1805,600

1805,600

Проведение конкурса «Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому
району»

50,000

50,000

50,000

9940020160

119

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

3651,740

3651,740

3651,740

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

50,000

50,000

50,000

9940020160

200

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

815,100

815,100

815,100

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

815,100

815,100

815,100

0910120020
0910120020
0910120020

200
244

0910120050

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,000

50,000

50,000

9940020160

Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных
материалов

25,000

25,000

25,000

9940020170

0910120050

200

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

25,000

25,000

25,000

0910120050

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25,000

25,000

25,000

Проведение выборов и референдумов в муниципальном районе

550,000

0,000

0,000

9940020170

800

Иные бюджетные ассигнования

550,000

0,000

0,000

9940020170

880

Специальные расходы

550,000

0,000

0,000

Расходы на проведение и участие в семинарах и конференциях

220,000

445,000

445,000

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

100,000

0,000

0,000

9940020180
9940020180

100
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9940020180

122

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

100,000

0,000

0,000

9990020030

122

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

5951,850

5862,900

5862,900

9940020180

200

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

120,000

445,000

445,000

9990020030

129

8440,960

8440,960

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

120,000

445,000

445,000

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

8278,830

9940020180

4000,000

0,000

0,000

9990020030

200

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

619,000

641,000

641,000

9990020030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

619,000

641,000

641,000

9940020700

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

9940020700

500

Межбюджетные трансферты

4000,000

0,000

9940020700

540

Иные межбюджетные трансферты

4000,000

0,000

0,000

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

2024,625

2742,500

2742,500

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

30,000

0,000

0,000

9990020050

100

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

1993,625

2669,800

2669,800

1604,000

9940020740

0,000

9990020050

9940020740

500

Межбюджетные трансферты

30,000

0,000

0,000

9990020050

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1217,187

1604,000

9940020740

540

Иные межбюджетные трансферты

30,000

0,000

0,000

9990020050

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

314,015

446,800

446,800

18446,210

0,000

0,000

9990020050

129

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

462,423

619,000

619,000

9990020050

200

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

31,000

72,700

72,700

9990020050

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

9940020800

Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий
Конаковского района

9940020800

800

Иные бюджетные ассигнования

18446,210

0,000

0,000

9940020800

813

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

18446,210

0,000

0,000

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

475,092

350,500

350,500

9940020820
9940020820

200

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

475,092

350,500

350,500

9940020820

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

475,092

350,500

350,500

22501,400

20473,800

20581,600

673,400

673,400

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

9950010510

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

673,400

9950010510

100

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

673,400

673,400

673,400

9950010510

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

404,800

404,800

404,800

9950010510

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

115,000

115,000

115,000

9950010510

129

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

153,600

153,600

153,600

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

264,000

264,000

264,000

9950010540

9950010540

100

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

229,000

229,000

229,000

9950010540

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

172,000

172,000

172,000

9950010540

129

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

57,000

57,000

57,000

9950010540

200

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

35,000

35,000

35,000

9950010540

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

9950010560

9990020060

31,000

72,700

72,700

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

17956,690

17956,690

17956,690

9990020060

100

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

17954,690

17956,690

17956,690

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

11056,320

11056,320

11056,320

9990020060

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2735,300

2735,300

2735,300

9990020060

129

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

4163,070

4165,070

4165,070

9990020060

200

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

2,000

0,000

0,000

9990020060

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

9990020080

Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

35,000

35,000

35,000

10710,000

10710,000

10710,000

0,000

0,000

1040,394

1040,394

9990020080

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

634,074

634,074

634,074

9990020080

122

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

165,000

165,000

165,000

9990020080

129

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

241,320

241,320

241,320

1542421,223

1461331,835

1446206,575

ИТОГО РАСХОДОВ

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

2,000
1040,394

Приложение 9к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Приложение 14к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110
1.
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям Конаковского района
1.

Привлечение заёмных средств в 2020 - 2022 годах:
№

Объем привлечения, тыс. руб.
Источники

2020 год

2021 год

2022 год

9950010560

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10710,000

10710,000

10710,000

п/п

9950010560

313

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

10710,000

10710,000

10710,000

1

2

3

4

5

1

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

-

-

-

9950051200

9950051200
9950051200

200
244

9950059302

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

20,800

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

20,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг

22,200

22,200

130,000

130,000

20,800

22,200

130,000

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

3428,200

2512,000

2512,000

9950059302

100

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

2702,300

2133,700

2133,700

9950059302

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

2075,500

1638,800

1638,800

9950059302

129

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

626,800

494,900

494,900

9950059302

200

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

725,900

378,300

378,300

9950059302

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

99500R0820

99500R0820
99500R0820

400
412

9950010820

725,900

378,300

378,300

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

2516,900

2516,900

5033,700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

2516,900

2516,900

5033,700

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

2516,900

2516,900

5033,700

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

2516,900

3775,300

1258,500

9950010820

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

2516,900

3775,300

1258,500

9950010820

412

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

2516,900

3775,300

1258,500

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

1371,200

0,000

0,000

9950054690

200

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

1371,200

0,000

0,000

9950054690

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1371,200

0,000

0,000

Расходы на приобретение и установку детских игровых комплексов

1000,000

0,000

0,000
0,000

9950054690

9950011180
9950011180

200

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

1000,000

0,000

9950011180

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1000,000

0,000

0,000

60558,415

61997,420

61997,420

9990000000

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

2118,739

2118,739

2118,739

9990020010

9990020010
100

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

2118,739

2118,739

2118,739

9990020010

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1103,437

1147,296

1147,296

9990020010

122

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

743,858

480,000

480,000

9990020010

129

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

271,444

491,443

491,443

Центральный аппарат представительных органов местного самоуправления
муниципального района

1106,773

1106,773

1106,773

1101,373

1101,373

1101,373

9990020020
9990020020

100

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

9990020020

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

690,650

690,650

690,650

9990020020

122

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

155,263

155,263

155,263

9990020020

129

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

255,460

255,460

255,460

9990020020

200

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

5,400

5,400

5,400

9990020020

244

9990020030
9990020030

9990020030

100

121

Прочая закупка товаров, работ и услуг

5,400

5,400

5,400

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления
муниципального района

36311,194

37032,324

37032,324

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

35692,194

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

21461,514

36391,324

Муниципальные внутренние заимствования Конаковского района осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета
Конаковского района.
Договора о муниципальных внутренних заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым
планируется погашение в 2020 году, учтены в Программе муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Договора о муниципальных внутренних заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым
планируется погашение в 2021 году, учтены в Программе муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Договора о муниципальных внутренних заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым
планируется погашение в 2022 году, учтены в Программе муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2.

Погашение долговых обязательств в 2020 - 2022 годах:
№
п/п
1
1

2
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального
района Тверской области
в том числе:
с Министерством финансов 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

4

5

21 927,400

-

13 000,000

21 927,400

-

13 000,000
13 000,000

21 927,400
21 927,400

-

9

Дорофеева Т.А.

МБОУ СОШ № 2 п.Редкино

200,000

Косметический ремонт кабинетов

10

Маматказина
М.Л.

11

Щурин Д.Е.

12
13
14
15
16
17

Писаренко Т.А.
КатышеваС.В.
Сергеева Н.А.
КорешковВ.В.
Карпов Д.В.
Вишняков А.Ю.

МБОУ СОШ п. Изоплит
МБДОУ детский сад № 1 п. Изоплит
МБДОУ детский сад №1 д. Ручьи
МБДОУ детский сад №12 г. Конаково
МБОУ СОШ № 6 г. Конаково
МБОУ СОШ №1 п.Новозавидовский
МБУ РМЦ ДК «Современник»
МБОУ СОШ с.Городня
МБОУ СОШ № 4 г.Конаково
МБОУ СОШ №1 г.Конаково

100,000
100,000
200,000
36,000
164,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

18

Садыков Г.Х.

19

Ирлицин А.В.

МБОУ НОШ п.2-Моховое
МБОУ детский сад №1 д.Вахонино
МБДОУ детский сад №9 г. Конаково

100,000
100,000
130,000

20

Михайлова С.С.

36391,324

22087,464

3
13 000,000

Приложение 15к решению Собрания депутатов Конаковского района от 20.02.2020г. №126
Перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района на 2020год
№
Сумма, тыс.
Депутаты
Объекты финансирования мероприятий
Примечания
п/п
руб.
МБОУ СОШ с. Селихово
116,000
Установка видеонаблюдения
Приобретение стиральной машины и цветного
Избирательный
МБДОУ детский сад № 1 с. Селихово
28,850
1
принтера
округ №1
МБДОУ детский сад №1 с. Дмитрова Гора
55,150
Приобретение электроплиты
МБДОУ детский сад №1 д. Вахонино
60,000
Ремонт кабинета
МБОУ СОШ п.2-Моховое
40,000
Приобретение газонокосилки
Приобретение и укладка линолеума в учебном
2
Володина Л. С.
МОУ СОШ д.Вахонино
40,000
кабинете
МОУ СОШ №2 г.Конаково
60,000
Проведение ремонтных работ в помещениях школы
182,336-аварийные и сантехнические работы по
3
Железнова Н.В.
МБОУ СОШ № 3 г.Конаково
200,000
замене стояков и батарей;
17,664-обустройство пункта охраны
4
Белова С.В.
МБДОУ детский сад №1 г. Конаково
200,000
Приобретение и установка окон
5
Ильичев С.Н.
МБДОУ детский сад №9 г. Конаково
200,000
Ремонт козырьков
МБОУ СОШ № 7
80,000
Приобретение и установка ПВХ конструкций (окна)
г. Конаково
6
Акишин А.В.
МБДОУ детский сад №10 г. Конаково
60,000
Приобретение и установка оконных блоков
Приобретение электромясорубки, гибких шлангов
МБДОУ детский сад №11 г. Конаково
60,000
для мытья посуды
Приобретение технологического оборудования и
7
Рыжова Т.Н.
МБОУ СОШ п.Радченко
200,000
мебели для столовой
8
Павлов Л.Г.
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
200,000
Ремонт ограждения

21
22087,464

Объем погашения, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год

Долговые обязательства

Клейменов И.Ю.
ВСЕГО:

МБДОУ детский сад №14 г. Конаково
МБДОУ детский сад №1
п.Новозавидовский
МБДОУ детский сад №2
п.Новозавидовский
МБОУ СОШ №2 п.Новозавидовский
МБДОУ детский сад №1
п.Новозавидовский

70,000

Приобретение мармита
Ремонт крыльца
Приобретение окон из ПВХ-профилей, шкафов для
хранения инвентаря, стиральной машины
Приобретение жарочного шкафа
Ремонт ограждения
Ремонт ограждения
Проведение ремонтных работ – изготовление и
монтаж окон ПВХ
Ремонт туалетов
Ремонт школьного пищеблока
Ремонт кабинетов
Проведение работ по вертикальной планировке и
благоустройству территории
Приобретение мебели
5,45-ремонт козырьков;
124,55-ремонт отопления
Приобретение оборудования для пищеблока

50,000

Приобретение электромясорубки

50,000

Приобретение и установка окон

100,000

Приобретение мебели

200,000

Установка теневого навеса

4 200,000

