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8 июня - День
социального работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ, ВЕТЕРАНЫ
ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Ваш ответственный и благородный труд требует не только опыта
и знаний, но и особенных душевных
качеств. Сердечность, неравнодушие и забота о людях, которым
необходимо особое внимание, снискали вам заслуженное уважение
жителей тверского края.
Вашими подопечными являются
ветераны, люди с ограниченными
возможностями здоровья, многодетные семьи, дети и подростки,
оставшиеся без попечения родителей. Ваша добросовестная работа
обеспечивает доступность социального обслуживания населения, своевременность обеспечения льгот и
социальных гарантий.
Сердечно благодарю всех работников отрасли за подвижнический
труд и искреннюю преданность
своему делу, за чуткие сердца и
способность помочь тем, кто в этом
особенно нуждается в непростое
время противостояния эпидемии.
Особые слова благодарности – ветеранам социальных служб.
Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в важном труде на благо Тверской области!
Губернатор Тверской
области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём
социального работника!
В этот день мы хотим выразить
слова благодарности тем, кто посвятил себя доброму делу - работе
с людьми, нуждающимися в помощи
и поддержке.
Ваш ответственный, благородный и неоценимый труд требует
не только знаний, но и чуткости
сердца; утверждает в обществе
самые высокие жизненные ценности - бескорыстие, человеколюбие
и гуманизм.
Вы помогаете нашим ветеранам,
инвалидам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным
семьям - всем, кто оказывается в
трудной жизненной ситуации.
Спасибо вам за чуткое и бережное отношение к нашим жителям,
за умение дарить им радость жизни
и веру в собственные силы, за милосердие, доброту, отзывчивость
и терпение в преодолении трудностей. Крепкого вам здоровья,
оптимизма, неиссякаемой энергии,
большой удачи и успехов в самоотверженном труде!
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.

Следующий
номер «Зари»
выйдет 11 июня с.г.
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Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

Как будем голосовать за Конституцию? - стр. 2
- Местная власть
Ремонт Новозавидовской школы №2 - стр. 3
- Актуально
Рейд Роспотребнадзора «по маскам» - стр. 4
- 2020 год - юбилейный
Первомайский мемориал - стр. 7
- Интересный человек
И врач, и батюшка - стр. 9
- Полезная информация
Выплаты детям от 3 до 7 лет - стр. 13

БЕЗ ИХ ПОМОЩИ НАМ НЕ ПРОЖИТЬ
Так говорят те, кто в силу своего возраста, состояния здоровья или материального положения не может самостоятельно полноценно решать жизненные (в первую очередь,
бытовые) вопросы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность. А зачастую, к сожалению, возраст, болезни
и стесненность в средствах приходят вместе. И тут на помощь приходит государство. И хотя бытует мнение, что социальная составляющая нынешнего государства российского по сравнению с временами СССР, что называется,
оставляет желать лучшего, но в стране, в нашем обществе
есть люди, которые выбрали своим призванием помощь
тем, кто в этом остро нуждается.

8 июня в России отмечается
День социального работника. Праздник учрежден указом Президента Российской
Федерации 27 октября 2000
года. Этот день выбран не
случайно. Именно 8 июня в
1701 году Петром I принимается Указ, положивший начало созданию государственной
системы социальной защиты,
«Об определении в домовых
Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и
престарелых». День социального работника – это праздник людей, которые первыми
на себя принимают волны
людских проблем, и в меру
своих возможностей помогают их решать.
Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района уже много
лет руководит Тамара Евгеньевна Дорошенко.

А о его работе рассказывает
специалист по социальной
работе Галина Владимировна Пиуновская:
- Работа нашего центра
разделена на несколько направлений. Во-первых, это
обслуживание одиноких и
одиноко проживающих граждан пожилого возраста и
инвалидов, во-вторых, это
оказание срочной помощи,
обследование
участников
Великой
Отечественной
войны, вдов участников Великой Отечественной войны
и, в-третьих, это организация досуговой деятельности и проведение социально
значимых мероприятий как
для наших подопечных, так
и для всех жителей района в
целом.
Новая коронавирусная инфекция внесла существенные поправки в нашу работу.
Сотрудники центра консультируют граждан по телефону. Что касается приема
Слева направо: Надежда Пантелеевна Павлова - социальный работник ГБУ «КЦСОН»; Людмила Павловна Молчанова, вдова участника
Великой Отечественной войны, труженик тыла; Зоя Ивановна Старовойтенко, социальный работник ГБУ «КЦСОН»

Сотрудники отделения срочной помощи ГБУ «КЦСОН» (слева направо): Галина Михайловна Романова, Ирина Евгеньевна Суша, Галина Владимировна Пиуновская, Наталья Анатольевна Старостина,
Светлана Михайловна Буйнова, специалист отдела кадров ГБУ «КЦСОН» Елена Викторовна Шитикова

документов на материальную помощь, на гемодиализ,
то он производится посредством средств электронной
связи, а также через почтовый ящик, расположенный на
входе в здание.
Также выдаются средства реабилитации из пункта
проката.
Обслуживание
граждан, закрепленных за
социальными работниками,
производится в полной мере,
с соблюдением всех мер предосторожности (маски и так
далее). Так, совсем недавно,
в преддверии юбилея Великой Победы, сотрудники
Центра вручили подарки ветеранам.
К сожалению, в связи с запретом на культурно-массовые мероприятия в этом
году мы не смогли провести
ряд традиционных социаль-

но значимых мероприятий
для граждан, имеющих инвалидность. Все уже привыкли к ним, это прекрасный
повод для встреч и общения
и, конечно, этот факт нас
немного огорчает. Но все же
мы надеемся, что наверстаем упущенное, как только
ситуация с коронавирусом
стабилизируется, и мы снова встретимся в привычной
обстановке.
В заключение хотелось бы
отметить, что все мы, социальные работники, очень
ценим то, что в адрес нашего Центра и нас звучит
очень много благодарностей
от наших обслуживаемых
подопечных и их родственников. Ведь искреннее и теплое слово - лучшая награда
за наш труд!
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Президент России
подписал указ о проведении
голосования 1 июля

Влад СЕРГЕЕВ

Фото с сайта kremlin.ru

На совещании 1 июня с руководством ЦИК и членами рабочей группы
по подготовке поправок в Конституцию РФ Владимир Путин поддержал
предложение провести голосование 1 июля.

1 июня Владимир Путин в провел селекторное совещание с руководством Центральной избиратель
ной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Консти
туцию. По ссылке в QRкоде можно посмотреть видео совещания.
«Обращусь и к нашим граж
данам, к людям, с тем чтобы они
приняли активное участие в этом
общероссийском голосовании.
Поскольку речь идет об Основном
законе – Конституции, которая
лежит в основе жизни нашей
страны, нашей жизни, наших де
тей сегодня и будет определять
основные правовые гарантии,
основные юридические гарантии
в области социальных отноше
ний, в области трудовых отноше
ний, будет определять наши прин
ципы взаимодействия с нашими
международными партнерами.
Неслучайно Конституцию называ
ют Основным законом страны.
Очень рассчитываю на то, что
граждане России примут в опре
делении параметров Основного
закона, в голосовании по поправ
кам в Конституцию самое актив
ное участие», – сказал президент.

Он также напомнил, что об
щероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Фе
дерации, назначенное первона
чально на 22 апреля, было пе
ренесено в связи с ухудшением
эпидемиологической ситуации
в условиях распространения
коронавирусной инфекции, и
подчеркнул, что в настоящий
момент появилась возможность
вернуться к совместной работе
над поправками в Конституцию.
Председатель ЦИК России
Элла Памфилова сообщила, что
избирательные комиссии во
главе с Центризбиркомом вели
постоянную работу по подготов
ке к проведению общероссий
ского голосования.
«Нами проведена большая
работа по подготовке к проведе
нию общероссийского голосо

вания. И чем дальше мы будем
откладывать дату его проведе
ния, тем больше наработанный
задел будет размываться, а его
восстановление – это дополни
тельные ресурсы, – отметила
Элла Памфилова. – Гарантирую,
что к 1 июля будут выполнены все
необходимые требования прове
дения голосования: обеспечены
открытость, прозрачность, дос
товерность и легитимность воле
изъявления граждан».

ПРИОРИТЕТ –
БЕЗОПАСНОСТЬ

Председатель ЦИК России
также сообщила, что совместно
с Роспотребнадзором были раз
работаны рекомендации для
избирательных комиссий в це
лях профилактики риска рас

пространения инфекционных за
болеваний и методические мате
риалы по проведению голосова
ния с учетом эпидемиологичес
кой обстановки. Кратко их можно
изложить следующим образом:
– Главный приоритет органи
зации голосования – безопас
ность здоровья всех участников
голосования и членов избира
тельных комиссий.
– Существенно изменен поря
док голосования. Так, будет обес
печено максимальное рассредо
точение участников голосования
во времени и пространстве и со
блюден принцип бесконтактнос
ти и в информационноподгото
вительной работе, и в процедуре
проведения голосования.
– Всех участников голосования
обеспечат средствами индиви
дуальной защиты, как и членов
избирательных комиссий, иных
лиц, находящихся на участках для
голосования.
– Перед началом работы про
ведут повсеместное тестирова
ние на COVID19 организаторов
голосования.
– Потоки голосующих разве
дут на вход и выход, на каждом
участке будет установлен темпе
ратурный контроль.
– Голосование будет прово
диться в течение семи дней,
включая день голосования 1
июля, также гражданам будет
предложено выездное голосова
ние, расширены возможности
голосования на дому. При этом
процедура такого голосования
будет бесконтактной.
– Повсеместно будет исполь
зоваться механизм «Мобильный
избиратель».
– При всех формах голосова
ния будет обеспечено тотальное
общественное наблюдение.
– Общественная палата Рос
сийской Федерации активно фор
мирует корпус наблюдателей.
– День голосования по изме
нениям в Конституции, 1 июля,
объявлен выходным днем.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Стань профессионалом
2 июня подведены итоги ежегодной ак
ции «Стань профессионалом!», которая
проводилась в мае 2020 года региональ
ной службой занятости населения. В Твер
ской области в мероприятии приняли уча
стие более 2,4 тыс. выпускников, 34 про
фессиональные образовательные органи
зации и 40 работодателей.
По словам губернатора Игоря Рудени,
одна из задач глав муниципальных обра
зований, правительства области – совме
стно с работодателями создавать конкурен
тные рабочие места в реальном секторе
экономики и трудоустраивать на них жите
лей Верхневолжья.
Особое внимание, по мнению главы реги
она, должно уделяться профориентационной
работе с молодежью, практической отработ
ке знаний. Цель акции – оказание помощи
выпускникам в подборе подходящих вариан
тов работы после завершения учебы.
В условиях текущей ситуации акция про
водилась дистанционно, с использовани
ем официальных страниц центров занято
сти в социальной сети «ВКонтакте», офи
циальных сайтов центра занятости насе
ления города Твери, профессиональных об
разовательных организаций и админист
раций муниципальных образований.
В ходе акции прошли консультации по
вопросам поиска работы после заверше
ния учебы, трудового законодательства,
права, онлайнопрос, гарантированные со
беседования для выпускников с работода
телями. Особое внимание было уделено
выпускникам с ограниченными возможно
стями здоровья для дальнейшего их сопро
вождения при трудоустройстве.

Поможем медикам вместе
1 июня подведены итоги благотвори
тельной акции «Поможем медикам вмес
те», в рамках которой инфекционным гос
питалям и районным больницам Тверской
области передана первая партия масок. По
2 тыс. средств защиты органов дыхания
поступили в Зубцовскую и Старицкую ЦРБ.
Ещё 16 тыс. масок и 1000 полотенец для
формирования комплектов постельного
белья отгружено на склад государственно
го предприятия «Фармация».
Благотворительная акция «Поможем ме
дикам вместе» реализуется Тверским отде
лением Сбербанка совместно с движением
«Доброе дело». К акции присоединились
также предприниматели региона – партне
ры банка, которые внесли благотворитель
ные пожертвования на закупку масок.
Cредства индивидуальной защиты посту
пили в областную клиническую больницу, го
родские больницы №6 и №1, Конаковскую,
Калининскую, Зубцовскую и Нелидовскую
центральные районные больницы, а также
переданы службам скорой медицинской по
мощи Твери, Ржева, Конакова, Кимр.

Прочность бюджета
Тверской области
31 мая стало известно, что Тверская об
ласть отмечена в «пятерке» регионов с наи
большим запасом ликвидности бюджета. Эту
информацию обнародовало Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
По мнению экспертов АКРА, у 28 рос
сийских субъектов «со значительной долей
вероятности» будет больше возможности
не нарастить долг в 2020 году. Отмечается,
что в этом списке представлены добываю
щие регионы, промышленные центры, а
также те, кто демонстрировал сокращение
долговой нагрузки или стабильное ее удер
жание на низком уровне. Среди регионов,
имевших на начало года наибольший за
пас ликвидности, указаны Тюменская об
ласть, ЯНАО, Москва, ХМАО, Тверская об
ласть, Башкирия, Ленинградская область,
Дагестан, Приморский и Алтайский края.
«Работа по снижению государственного
долга Тверской области движется в пози
тивном направлении. Это даёт очень хоро
шие возможности для участия региона в
национальных проектах. Теперь для нас са
мое главное – качество, скорость и полнота
исполнения ранее намеченных планов», –
считает губернатор Игорь Руденя.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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«…Есть сложности с проектом, заранее
невозможно было предусмотреть все тонкости…
Но идем в графике»
2 июня прошло очередное
рабочее совещание на объекте строительства - в МБОУ
СОШ №2 посёлка Новозавидовский. Уже месяц здесь ведутся работы по капитально-

му ремонту.
На сегодняшний день завершены основные работы
по первому этапу проекта
– 90 процентов: демонтированы системы отопления,

ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ!
ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

26 мая в Конаковском районе, как и во всей Тверской
области, стартовал традиционный
антинаркотический месячник. Он посвящен пропаганде здорового
образа жизни и отказу от
вредных привычек в молодёжной среде. Месячник проходит под девизом
«Твоя жизнь - твой выбор!».
Эпидемиологическая
обстановка диктует новые правила. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции при
планировании мероприятий
антинаркотического
месячника максимально исключен
формат массовых мероприятий, основное предпочтение
отдано дистанционным фор-

мам работы с населением.
Все профилактические проекты месячника организованы в online-режиме с использованием программ skype,
zoom, viber, whatApp, Bk, Ok,
Instagram.
В проведении антинаркотического месячника в Конаковском районе задействованы
образовательные
учреждения, отдел молодёжной политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района и молодёжный центр
«Иволга».
В online режиме организованы:
лекции, конференции и вебинары;
конкурсы плакатов и листовок, брошюр и буклетов,
видеороликов и графических
материалов, рисунков и слоганов;
флешмобы и акции.
В прошлом году в рамках
месячника
антинаркотической направленности на
территории
Верхневолжья
состоялось более 2500 мероприятий, в которых приняли участие свыше 155 тысяч
человек.

КАК ОРГАНИЗОВАНА
РАБОТА ДЕТСКИХ САДОВ
В КОНАКОВСКОМ
РАЙОНЕ В ИЮНЕ

С 1 июня в 12 дошкольных учреждениях Конаковского района открыли двери
дежурные группы детских садов. В целях
соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия детей численность
групп составляет не более двенадцати
воспитанников.
Дежурные группы открыты в детских
садах:
- №3 и №14 города Конаково,
- №3 и №10 поселка Редкино,
- №2 посёлка Новозавидовский,
- №1 посёлка Радченко,
- №1 посёлка Козлово,
- №1 села Городня,
- «Детский сад №1» деревни Мокшино,
- №1 села Дмитрова Гора,
- №1 деревни Ручьи,
- №1 села Юрьево-Девичье.
Во всех детских садах организовано проведение утреннего фильтра: воспитателям
и детям измеряют температуру, проверяют
на отсутствие признаков ОРВИ. Сотрудники
и воспитанники с повышенной температурой и признаками заболеваний отстраняются от нахождения в образовательных организациях.
На сегодняшний день в Конаковском
районе работают 35 дежурных групп, в
которых обучаются 288 детей. В таком
режиме детские сады будут работать до
30 июня с.г.

вентиляции, водоснабжения
и канализации. В коридорах
и кабинетах основного здания
сняты полы, полностью очищены стены. Ведутся работы
по усилению проемов окон.
Демонтируются
временные
перегородки в кабинетах.
- Основная сложность в
работе – согласование изменений проектного решения. Это отнимает много
времени. В целом, проект
хорошо проработан, но есть
тонкости, которые невозможно было предугадать. В
процессе появляется дополнительный объём работ. Но
мы находимся в постоянном
контакте со специалистами стройконтроля, максимально быстро стараемся
решить возникающие трудности, - поясняет начальник
строительства Валерий Басманов.
Начальник
строительства

отметил, что несмотря на
трудности, ремонт идет в
соответствии с планом-графиком. Чтобы не терять времени, выполняются работы
второго этапа – монтируется
новая вентиляционная система. К работам по демонтажу
крыши приступят при благоприятных погодных условиях.
Закончить все работы по
первому этапу и вывезти
строительный мусор подрядчик обещает к началу следующей недели. После это на
объект завезут строительные
материалы и приступят к активной фазе ремонта.
С целью контроля за ходом
ремонтных работ совещания
на объекте проводятся еженедельно. Ремонтная кампания проходит под особым
вниманием
стройконтроля,
муниципального контроля и
рабочей группы, созданной
при администрации Конаковского района, по проведению
ремонта МБОУ СОШ №2 посёлка Новозавидовский.
Также создана группа общественного контроля, которая
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будет участвовать в приёмке
этапов ремонтных работ. В
неё вошли жители посёлка
Новозавидовский. Группу воз-

главил председатель Общественного совета Конаковского района Владимир Барышников.

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО СТАНДАРТА

МЦБ Екатерина Меховникова.
По теме: в 2014 году министром культуры Российской
Федерации утвержден «Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек», в котором заданы
новые направления развития
библиотек Российской Федерации. Внедрить в жизнь
принятый стандарт призван
Национальный проект «Культура».

Конаковская межпоселенческая Центральная библиотека подала заявку на участие
в конкурсе на создание модельной библиотеки по программе Министерства культуры Российской Федерации.
Конкурс проводится уже
третий год. В 2019 году из
бюджета Конаковского района были выделены денежные
средства в размере 400000
рублей на разработку дизайнпроекта современной библиотеки на базе конаковской
МЦБ.
В случае победы в конкурсе библиотека получит
10 миллионов рублей, которые можно будет направить:
- на приобретение новых
книг и периодических изданий;
- на проведение текущих
ремонтных работ;
- на создание современного
библиотечного пространства;
- на создание доступной
среды для людей с ограниченными
возможностями
здоровья,

- на приобретение мебели,
компьютеров, видеопроекторов, замену освещения и
элементов декора.
- В прошлом году мы уже
подавали заявку на участие
в конкурсе. На конкурс было
подано 690 заявок со всей
России, среди которых 4 из
Тверской области. К сожалению, ни одна из тверских библиотек не победила. Но мы

Вводится новый налоговый режим налог на профессиональный доход
В Тверской области с 1 июля, в соответствии с законом Тверской области № 35-ЗО от 29 мая 2020 года,
начинает действовать специальный
налоговый режим для самозанятых
граждан.
Переход на новый режим налогообложения является добровольным. Физлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся как самозанятые, получат льготную ставку
по уплате налогов с доходов:
- 4% - физические лица;
- 6% - индивидуальные предприниматели.
Кому подходит налоговый режим?
Физлицам и ИП, если они:
1. Получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества.
2. Ведут деятельность на территории
Тверской области.
3. При ведении этой деятельности не
имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор.
4. Не привлекают для этой деятельности наемных работников.
5. Вид деятельности, условия ее
осуществления или сумма дохода не
попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 федерального
закона № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 г.
Преимущества перехода на налог

на профессиональный доход:
- можно работать без регистрации
статуса ИП;
- можно не уплачивать страховые
взносы;
- можно работать без кассовых аппаратов – чек формируется в приложении автоматически;
- учёт доходов идёт автоматически
через приложение – не нужно предоставлять отчёты и декларации;
- при регистрации предоставляется
налоговый вычет путём уменьшения
процентной ставки;
- простая регистрация через Интернет, мобильное приложение или сайт
Госуслуг.
Налог на профессиональный доход заменит следующие налоги:
1. Физические лица не будут уплачивать налог на доходы физических
лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный
доход.
2. Индивидуальным предпринимателям не нужно уплачивать:
- налог на доходы физических лиц с
тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход;
- налог на добавленную стоимость,
за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России;
- фиксированные страховые взносы.

решили не отступать и поучаствовать в конкурсе еще раз.
Подали заявку на участие в
конкурсном отборе, объявленном на 2021 год. Конкуренция большая, но мы не теряем оптимизма и надеемся
на победу, которая позволит
приблизить нашу библиотеку
к требованиям модельного
стандарта и времени, - отметила директор Конаковской

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ. - На мой взгляд, введение
режима самозанятых на территории Тверской области - очень позитивный шаг для развития деловой
активности. Это позволит легализовать совсем
мелкий бизнес. А официальная занятость, в свою очередь, расширит рынок для самозанятых. Возможно,
введение этого режима сократит количество ИП, но
как мы видим по опыту других регионов, перевод ИП в
самозанятых минимален. Большую часть зарегистрировавшихся составляют те, кто легализовал свою
деятельность впервые. Считаю, что переход на данный режим будет способствовать развитию сектора
экономики как Конаковского района, так и региона в
целом, - прокомментировал представитель уполномоченного по правам предпринимателей Тверской области
в Конаковском районе Владимир Худяков.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно
следующими способами:
1. Бесплатное мобильное
приложение «Мой налог»
2. Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте
ФНС России
3. Уполномоченные банки
4. С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных
услуг.
Налог на профессиональный доход можно платить
пока сумма дохода не превысит 2,4 миллиона рублей в

год. Далее будут применяться налоги, предусмотренные
другими системами налогообложения.
С презентацией о применении налога на профессиональный доход на территории Тверской области,
узнать подробности и пройти
обучающий курс можно на
сайте Центра «Мой бизнес» https://mybusiness69.ru/.
Подготовила Ирина Третьякова
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http://www.konzarya.ru/

Продолжение темы

РЕШАЕМ «МУСОРНУЮ» ПРОБЛЕМУ
Простое законное решение мусорного вопроса в садоводческом объединении.
Наступившее лето традиционно поманит владельцев
дачных участков оставить
город, чтобы в окружении
природы, дыша свежим воздухом, набираться здоровья,
сил, позитива. Обидно, когда эта картина омрачается
неприятными деталями и
запахами. А именно – неорганизованный вывоз отходов
становится причиной возникновения свалок, омрачающих взор, вредящих природе,
источающих смрад.
Не допустить это очень
просто – нужно заключить

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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договор с региональным оператором на вывоз отходов.
Причем это диктует не только
здравый смысл, но и законодательство. В соответствии
с
федеральным
законом
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
собственники ТКО (то есть
все, кто производит отходы, в
том числе юридические лица)
обязаны заключить договор
с региональным оператором.
В Тверской области это ООО
«Тверьспецавтохозяйство».
Отсутствие такового документа является нарушением

законодательства, последствием могут стать не только
мусорные кучи, но и штраф.
ООО «ТСАХ» ведет работу
по выявлению СНТ, не заключивших необходимый договор. На данный момент проанализировано 4 района. В
результате обнаружено таких
объектов: 74 - в Калининском,
48 – в Конаковском, 35 – в Калязинском, 23 – в Кимрском
районах. Подобный анализ
будет проводиться и в других
муниципалитетах.
Что касается выявленных
дачных
кооперативов,
от

ООО «ТСАХ» им направлены
уведомления с предложением заключить договор. В нем
есть ссылки на законодательство, перечень необходимых
документов. Одновременно в
адрес этих СНТ от министерства природных ресурсов и
экологии Тверской области
направляется предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Затем региональный оператор
принимает заявки на заключение договора. Передача
документов осуществляется в
электронном виде, специально ехать куда-то нет необходимости. Если же обращения
от минприроды и Тверьспецавтохозяйства будут проигнорированы, регоператор
по тем же адресам направит
проект договора. Данный до-

НАРУШЕНИЙ МАСОЧНОГО РЕЖИМА НЕ ВЫЯВЛЕНО
Специалисты Роспотребнадзора провели рейд по хозяйствующим субъектам г. Конаково на предмет соблюдения
противоэпидемических мероприятий по профилактике
распространения COVID-19. 2 июня вместе с начальником
службы Романом Семёновым и главным специалистомэкспертом Юлией Широковой в профилактический рейд
вышла наш корреспондент Людмила Кикало.

В парикмахерской
ми, объектов общественного
питания, предприятий, оказывающих социально-бытовые услуги (парикмахерские,
бани).
Рейд проводился в организациях торговли и предоставления услуг. В проверенных
организациях нарушений масочного режима не выявлено.
Лидером в исполнении постановления губернатора Тверской области по профилактике заболевания COVID-19
Ю.Широкова и Р. Семенов
В
Конаковском
районе
продолжаются
профилактические мероприятия в отношении
коронавирусной
инфекции (COVID-19). Всего на территории Конаковского района на 2 июня зарегистрировано 158 случаев
коронавирусной
инфекции,
подтвержденных лабораторно. Напомним, что в Тверской
области с 17 марта введен
режим повышенной готовности. Приостановлена работа
ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на
посещение парков, детских
и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) в общественных
местах. А именно – при по-

сещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты,
в общественном транспорте
и такси, медицинских организациях, на предприятиях и
других объектах с массовым
пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.
Специалистами Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Тверской области в Конаковском районе
ежедневно проводятся санитарно-противоэпидемические
мероприятия по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в отношении объектов торговли
продовольственными и непродовольственными товара-

В пункте «Wildberries»

стали пункт выдачи заказов
«Wildberries» на ул. Учебной,
1А, и магазин «Магнит» на
ул. Энергетиков, 28Б. На этих
объектах сделано наименьшее количество замечаний.
В ходе рейда наибольшее
количество замечаний выявлено в парикмахерских. Все
парикмахеры работали с клиентами без перчаток, у многих нет сменных защитных
масок, а ведь их необходимо
менять каждые три часа. Все

кумент заключается на основании публичной оферты. Соответственно, если по истечении 15 рабочих дней со дня
поступления
потребителю
проекта договора адресат не
представит подписанный экземпляр либо мотивированный отказ с предложениями
по изменению условий, договор считается заключенным.
То есть услуга начинает оказываться, и за нее необходимо платить.
Конечно,
удобнее,
если
председатели СНТ, и не
только те, кому направили
уведомления, но и в других
муниципалитетах, сами подадут заявку. Сделать это
очень просто – образец заявки представлен на официальном сайте tcax.ru в разделе
«Документы» (https://tcax.ru/
documents/other/), отправить
ее нужно по адресу abn@
tcax.ru. В таком случае с ними
свяжутся специалисты ООО
«ТСАХ», и можно будет обсудить вариант предоставления
услуги: установка контейнера
или пакетированный сбор;
вывоз по графику с учетом
норм накопления или по заявке.
Цена вопроса невелика:
кооператив на 100 человек
в месяц по нормативу производит 6 кубов отходов. Это
приблизительно 3400 рублей.

То есть, с человека 34 рубля
ежемесячно. Если же мусора будет больше, остальной
вывозится по дополнительному договору. Удобен вывоз
по заявке, когда контейнер
освобождается по мере необходимости. В таком случае
важно, чтобы заключение
договора не стало формальным: договор есть, а заявки
нет. Таким образом дачники
наказывают сами себя, как,
например, в СНТ «Колос»
Калининского района – при
въезде в кооператив образовалась
несанкционированная свалка. Председатель
не подает вовремя заявки.
«ТСАХ», реагируя на информацию в соцсетях, вывез
мусор, выставив счет СНТ.
Однако новая свалка быстро
растет, а заявки нет. Если в
вашем садоводческом объединении нет цивилизованного
сбора мусора, обратитесь к
председателю или поставьте
вопрос на общем собрании.
Активность каждого человека
поможет навести порядок на
наших участках.
Итак, вы решили провести
лето на даче? Получайте
удовольствие от общения с
природой! А мусор пусть знает свое место. Организовать
это цивилизованно и законно
очень просто.
По информации
ООО «ТСАХ».

недостатки зафиксированы,
даны рекомендации Роспотребнадзора, которые необходимо соблюдать. Парикмахеры работают в тесном
контакте с людьми и могут
заразиться или сами стать
источником заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Также специалисты Роспотребнадзора
проверили,
соблюдается
ли
в
организациях
принцип социального дистанцирования работников
и посетителей, в
том числе путем
нанесения специальной
разметки
для
соблюдения
расстояния 1,5 метра и установления специального
режима допуска и
нахождения в зданиях,
строениях,
сооружениях,
на
прилегающей территории и т.д.

Жителям же города и района стоит задуматься, в какой
магазин или парикмахерскую
можно пойти, обращать внимание, где заботятся об их
здоровье, а где не соблюдают
меры профилактики.

***

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДПИСЫВАЮТ:
- Перед началом работы организовать замер температуры тела работников при входе на предприятие. В случае повышенной температуры тела или
наличии признаков респираторных инфекций – отстранять от работы.
- Организовать обработку и дезинфекцию рук для
посетителей перед входом на предприятие.
- Необходимо иметь запас дезинфицирующих
средств вирулицидного действия и средств индивидуальной защиты.
- Проводить профилактическую дезинфекцию помещений, поверхностей, дверных ручек и т.д.
- Обеспечить регулярное проветривание помещений каждые 2 часа. Проводить обеззараживание
воздуха в помещениях с постоянным пребыванием
людей путем использования бактерицидных облучателей, разрешенных для применения в присутствии
людей.
- Обеспечить контроль за вентиляционной системой, провести внеплановую очистку и дезинфекцию
систем вентиляции и систем кондиционирования
воздуха.
Подготовила Людмила КИКАЛО. Фото автора.

ТВ программа

с 8 по 14 июня 2020 г.

Понедельник, 8 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
7.10 Х/ф «ХОЧУ В

ТЮРЬМУ» (6+)
8.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.10, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.05 «Детки-предки» (12+)
9.05 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит всё» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «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 «Засекреченные списки» (16+)

Вторник, 9 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
5.00 «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, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
(18+)
2.30 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
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11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
(18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
14.00, 0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.05 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.10, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «История одной провокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Стратегия и тактика» (12+)

5

5.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
6.20, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)

23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард
Мунк» (16+)
0.55 «Фестиваль Вербье». Валерий Гергиев и
Фестивальный оркестр Вербье1.55 «Больше,
чем любовь». Иоанн Кронштадтский (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «История одной провокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Бетономания»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №28»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Оружие возмездия. Вторая жизнь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Спринт. Трансляция из
Швеции (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+)
20.05 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» (16+)
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
0.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (12+)

6.30 «Письма из провинции» (16+)
7.00 «Легенды мирового кино». Анна Маньяни
(16+)
7.35 «Другие Романовы». «Шахматная партия
для двух черных королев» (16+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (16+)
8.50, 0.00 Д/ф «Медвежий цирк» (16+)
9.40 Д/с «Первые в мире» (16+)
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (16+)
11.25 «Красивая планета». «Дания. Церковь,
курганы и рунические камни» (16+)
11.45 «Academia» (16+)
12.30 «2 Верник 2» (16+)
14.05 Спектакль «Московский хор» (16+)
16.40 «Красивая планета». «Франция. Исторический центр Авиньона» (16+)
16.55 «Фестиваль Вербье». Валерий Гергиев и
Фестивальный оркестр Вербье (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
«Весенний пейзаж» (16+)
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах» (16+)
19.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.55 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Иван Баграмян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
6.30 «Письма из провинции» (16+)
7.00 «Легенды мирового кино». Кирилл Лавров
(16+)
7.35 «Моя любовь - Россия!». «Нижегородские
красавицы» (16+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (16+)
8.50, 0.15 «ХХ век». «Одиссея Александра Вертинского». 1990 г. (16+)
9.45 «Красивая планета». «Франция. Бордо,
порт Луны» (16+)
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+)
11.35 «Дороги старых мастеров». «Берестаберёста» (16+)
11.45 «Academia» (16+)
12.35 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
14.05 Спектакль «Серебряный век» (16+)
16.15 К 95-летию со дня рождения Гурия Марчука. «Цитаты из жизни» (16+)
16.55, 1.10 «Фестиваль Вербье». Фортепианные
ансамбли (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
«Сельский пейзаж в тумане» (16+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!» (16+)
19.15 «Больше, чем любовь». Елена Образцова
и Альгис Жюрайтис (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.55 «Белая студия» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени» (16+)
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (16+)
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Масс-старт. Мужчины.
15 км. Трансляция из Швеции (0+)
7.00 Д/ф «Первые» (12+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 г.
1/4 финала. Россия - Испания. Трансляция из
Колумбии (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 «8-16» (12+)
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00, 19.00 «Самый умный» (12+)
12.20 «Тотальный футбол» (12+)

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, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй
Джей Макки против Дерека Кампоса. Трансляция из США (16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Барселона» (0+)
20.05 «La Liga Карпина» (12+)
20.40 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» - «Байер». Прямая трансляция
0.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (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 «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, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(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+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (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+)
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Среда, 10 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Две войны Ивана Кожедуба» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «Политические тяжеловесы»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (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+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

Четверг, 11 июня

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
22.00, 3.05 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
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18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25, 3.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

5.00, 4.10 «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 «КИБЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
(18+)
6.00 Мультфильм (0+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
(18+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом океане».
«Эпоха свершений» (16+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Трагедия Минского
укрепленного района» (12+)
19.40 «Последний день» Валерий Брумель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.10 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

6.30 «Письма из провинции» (16+)
7.00 «Легенды мирового кино». Татьяна Пельтцер
(16+)
7.35 «Моя любовь - Россия!». «Праздник Лиго в
Сибири» (16+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (16+)
8.50, 0.05 «ХХ век». «Одиссея Александра Вертинского». 1991 г. (16+)
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины Кузнецовой» (16+)
11.45 «Academia» (16+)
12.35 «Белая студия» (16+)
14.05 Спектакль «Ретро» (16+)
16.35 «Красивая планета». «Греция. Средневековый город Родоса» (16+)
16.55, 1.10 «Фестиваль Вербье». Кристоф Барати
и Люка Дебарг (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
«Заросший пруд» (16+)
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и страшный серый волк» (16+)
19.15 «Больше, чем любовь». Виктор Астафьев и
Мария Корякина (16+)
20.40 «Линия жизни» (16+)
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия
Белютина» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Масс-старт. Мужчины. 34
км. Трансляция из Норвегии (0+)
7.40 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.10 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 г. 1/2
финала. Россия - Иран. Трансляция из Колумбии

9.10 «Комаровский против коронавируса» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)
0.45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

18.50 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения» Татьяна Судец
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

6.00, 4.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
5.00, 7.05, 4.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
8.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане». «Последний шанс» (16+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

6.30 «Письма из провинции» (16+)
7.00 «Легенды мирового кино». Гойко Митич (16+)
7.35 «Моя любовь - Россия!». «Хуреш - танец
орла» (16+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (16+)
8.50, 23.55 «ХХ век». «Веселые ребята». Юмористическая телепрограмма. 1985 г. (16+)
9.45 «Красивая планета». «Греция. Средневековый город Родоса» (16+)
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (16+)
11.35 «Цвет времени». Густав Климт. «Золотая
Адель» (16+)
11.45 «Academia» (16+)
12.35 «Игра в бисер». «Даниэль Дефо. «Робинзон
Крузо» (16+)
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» (16+)
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Государственный академический симфонический оркестр
России им.Е.Ф.Светланова (16+)
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
«Архитектура зимой» (16+)
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит»
(16+)
19.10 «2 Верник 2» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин» (16+)
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (16+)
0.50 «Фестиваль Вербье». Гала-концерт. Дирижеры Габор Такач-Надь и Валерий Гергиев (16+)
6.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019 г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Финляндии (0+)
6.45 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
7.05 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 г. Финал. Россия - Аргентина. Трансляция из Колумбии
(0+)
9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 Новости
9.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт» (0+)
11.25, 16.10, 19.05, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

ТВ программа
(0+)
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» - «Байер» (0+)
14.10 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» (16+)
14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Сельта» (0+)
17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
21.05 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт». Прямая трансляция
0.10 Х/ф «КРИД» (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 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 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, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Портимоненсе» - «Бенфика» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту»
- «Маритиму» (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико»
- «Севилья» (0+)
18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.25 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»
2011 г. / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г.
Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 «Vamos Espana» (12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Бетис». 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 «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, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (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+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
16.55 Лекция профессора А.И.Осипова (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 покаянный» (0+)
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РОВЕСНИКИ РАЙОНА В ИЮНЕ
В юбилейный для Конаковского района год совет ветеранов поздравляет с 90-летием ровесников района,
людей с большим жизненным опытом, чье детство
пришлось на военные годы, трудившихся на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, социальной сфере. Желаем вам хорошего здоровья, благополучия. Пусть каждый день приносит только хорошие
вести, наполняет жизнь светом счастья и добра! Пусть
всегда с вами будут близкие люди и друзья.
Совет ветеранов Конаковского района.
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2 июня – Злобина Вера Ильинична, г. Конаково.
5 июня – Стрихач Мария Алексеевна, г. Конаково.
10 июня – Гавриленко Петр Данилович,
п. Новозавидовский.
14 июня – Столярова Клавдия Павловна, г. Конаково.
15 июня – Миронова Римма Ивановна, п. Изоплит;
Савина Мария Васильевна, г. Конаково.
18 июня – Грибанова Мария Сергеевна, г. Конаково.
21 июня – Мехтиева Александра Никитична,
п. Новозавидовский.
26 июня – Зыкова Лидия Фадеевна, г. Конаково.

К ЮБИЛЕЮ ПЕРВОМАЙСКОГО
МЕМОРИАЛА
9 мая исполнилось 10 лет со дня открытия в Первомайском сельском поселении мемориала памяти погибших воинов во время второй мировой войны. Этот материал рассказывает об истории его создания – от идеи до реализации.
Памятник установлен в центре Первомайского поселения, на месте старого школьного сада. Величественная
гранитная стела расположена
в центре, на ней высечены
слова: «Никто не забыт. Ничто не забыто». Справа от
стелы заняла свое место пушка времен войны, у подножия
- красная звезда с вечным огнем. Аккуратные газоны, вымощенная плиткой площадка, с двух сторон гордо развиваются полотнища флага
Российской Федерации. Весь
этот ансамбль увенчан красивой многотонной оградой и
окружен молодыми соснами и
елями, которые высажены по
периметру.
10 лет назад не было в поселении места, где можно
было бы почтить память наших земляков, проливших
кровь ради нашего будущего.

Валентина Федоровна - человек, для которого не бывает мелочей. Ею было продумано все до последнего
штриха, где и что будет располагаться. Этими мыслями
она делилась с депутатами.
На просьбу о помощи в создании мемориала откликнулось
очень много неравнодушных
людей, чья гражданская позиция не позволила оставаться
в стороне от столь важного
дела.
Работа закипела! Основное
строительство было начато
1 мая 2010 года, до официального открытия памятника
оставалось 8 дней. Депутаты
с семьями, учителя и школьники, жители поселения и
предприниматели трудились
на строительной площадке с
утра до поздней ночи. Параллельно отмечали праздник
первомая и проводили фут-

где работала техника, выделяемая также ими, где силами учителей и школьников
проводились
субботники,
где депутаты и жители разравнивали площадку после
планировки, которую провел
Н.П.Мельниченко на грейдере, где заведующая клубом
Ирина Алексеевна Мельниченко вместе со своими творческими коллективами работала, а вечерами готовилась
к торжественному открытию
памятника.
Нельзя не сказать о людях,
которые внесли лепту в создание исторического наследия нашего поселения. Это
Сергей Олегович Агарков,
депутат 2 созыва, предоставил личный подъемный кран
для установки стелы и пушки,
за рулем которого трудился
наш односельчанин Анатолий
Иванович Ершов. Депутат,

Мемориал

Уборка в канун праздника

В.Катихина с односельчанами
А сейчас памятник стал неотъемлемой частью местного
пейзажа и, кажется, всегда
стоял на этом месте.
Вспомним историю возникновения данного сооружения, столь необходимого для
воспитания подрастающего
поколения, для каждого, кто
помнит своих отцов и дедов,
отдавших жизнь за независимость и процветание нашей
страны.
Началось все в 2008 году,
после переизбрания местной власти. В Совет депутатов второго созыва пришли
люди, заинтересованные в
развитии поселения, в том
числе
духовно-культурном.
Администрацию возглавила
Валентина Федоровна Катихина, перед которой встало
множество задач по преобразованию поселения. Одной
из первоочередных было создание памятника в память о
наших земляках, не вернувшихся с войны. Валентина
Федоровна сумела передать
свое видение обустройства
памятного мемориала. Было
выделено место для строительства. Главным моментом стало то, что памятник
обустроен без привлечения
бюджетных средств.

больные соревнования.
Еще в апреле велись переговоры о предоставлении
пушки одной из воинских частей. Для осуществления поставленной цели необходимо
было написать письмо в Министерство вооруженных сил.
К решению задачи по просьбе
Катихиной подключился капитан 1-го ранга Военно-морского флота Николай Александрович Катихин, который
лично передал в командование письмо и устно ходатайствовал о выделении пушки.
Результат совместных усилий не заставил себя ждать,
уже через несколько дней
было издано постановление
министра. Глава поселения
Л.В.Лаврентьева и глава администрации
В.Ф.Катихина
выезжали в воинскую часть
г. Александрова для подписания документов на приобретение орудия. Полковник
ПВО депутат Ю.В.Козлов по
телефону договаривался с
командованием г. Александрова о содействии в решении
вопроса.
Вернемся к строительной
площадке, на которую завозили стройматериалы, предоставленные
спонсорами,

Л.Лаврентьева
директор школы Надежда
Владимировна Вьюнова проводила субботники с учениками. Депутат Жанна Владимировна Головкина вместе
с мужем В.М.Головкиным и
дочерью Кристиной не пропустили ни одного дня строительства, выполняли разную
работу. По заказу Юрия Викторовича Козлова на военном

заводе
выполнена звезда
для вечного огня. Также им
была оказана материальная помощь. Депутат Сергей
Александрович Лаврентьев
руководил и выполнял работы по установке стелы, планировке, укладке плитки и
многое другое. Также вместе
с ним трудились его дети.
Глава поселения Лидия Викторовна Лаврентьева вместе
с мужем И.В.Лаврентьевым
и сыном Алексеем ежедневно находились на объекте,
принимали участие во многих
видах работ. Депутат Ирина
Алексеевна Мельниченко с
мужем Н.П.Мельниченко и
сыном Алексеем трудилась
и на стройке, и готовила программу открытия памятника,
а Николай Павлович работал на грейдере и занимался
сваркой конструкций
ограждения.
Депутат, учитель Наталья Львовна Новгородская, принимала
участие в субботниках и готовила
митинг к открытию.
Депутат
Валерий
Владимирович Рябченков с сыном Сергеем работали не покладая рук на установке ограждения,
помогали в укладке
плитки и уборке территории.
Глава
администрации Валентина
Федоровна Катихина также трудилась
вместе с членами
семьи. Михаил Александрович Катихин,
предприниматель, помог техникой и рабочими, оказал материальную помощь. Роман
Игоревич Матросов доставил
пушку из г. Александрова.
Александр Игоревич
Матросов принимал участие в
субботниках. Михаил Катихин
вместе с одноклассниками
просеивал землю для клумб,
убирали территорию.

Владимир Сергеевич Сидоров - заместитель главы
администрации, главный специалист стройки. От его опытного глаза не ускользнула не
одна мелочь. Пожалуй, нет ни
одного вида работ, в которой
не был бы задействован Владимир Сергеевич, начиная с
определения места и заканчивая финальной окраской
ограждения и подключения
фонарей.
Работники администрации
совмещали основную работу и помогали на строительной площадке. Это главные
специалисты администрации
Елена Анатольевна Ершова
и Надежда Николаевна Иванова, заместитель главы по
финансам Александра Николаевна Матросова. Все они
принимали участие в покраске ограждения, планировке
клумб, уборке территории.
Людмила Владимировна Лядская, директор МУП «Жилком-сервис», с коллективом
ежедневно находясь на строительной площадке, занимались уборкой спиленных старых деревьев и кустарников.
Евгений Борисович Бобров с
коллективом ПЧ-73, возглавляемой им, оказали содействие в проливке песка и уборке площади перед памятником. Коллектив социальных
работников под руководством
Галины Николаевны Киселевой высаживал цветы на газонах.
Молодежь поселения тоже
не отказывалась от работы,
предлагала свою помощь.
Самыми активными были Никита Жегалин, Илья Церковников, Александр Христофоров, Алексей Мельниченко и
Дмитрий Кабакогло. Жители
поселка Марина Викторовна
Тоцкая и Анна Алексеевна
Шипилова не только принимали участие в работах, но
и поддерживали боевой настрой участников строительства, «заражая» всех отличным настроением.

Также
участие
приняли
предприниматель
Дмитрий
Александрович Шатеев, выделивший ограждение для
памятника и доставивший его
на место; предприниматель
Владимир Валентинович Нежурко предоставил перевозку
для доставки пушки; предприниматель Олег Евгеньевич
Понамарев помог техникой
и людьми, закупил плитку;
Степан Николаевич Сергеев
привез ребят для несения почетного караула; предприниматель Роман Юрьевич Першиков помог специалистами;
руками специалиста-каменщика Андрея Вавиловича
Давыдова вымерялся каждый
сантиметр для установки стелы и укладки плитки; дачник
деревни Городище Вячеслав
Александрович Бурсов приобрел краску для ограждения;
предприниматель из деревни
Харлово Александр Дмитриевич Осипов оказал посильную материальную помощь в
закупке необходимых материалов. А предприниматель Никита Владимирович Золотов
привез из Москвы своих друзей-актеров, и в День Победы они организовали реконструкцию боя времен войны
на школьном стадионе.
Вдохновляло
на
работу
всех, конечно, и осознание
того, что самую огромную
радость своим трудом мы
доставим нашим ветеранам.
Непередаваемые ощущения
испытал каждый на открытии
памятника, торжественность
обстановки была дополнена солнечной безветренной
погодой, выпавшей на день
9 мая 2010 года. Волнительной дрожью и слезами благодарности были переполнены
сердца при виде ветеранов,
возлагавших цветы к памятнику. Митинг, открытый
Владимиром Алексеевичем
Комковым, стихи, прочитанные школьниками, военные
песни, прозвучавшие в честь
памяти павших, теплые слова
поздравлений, голуби, выпушенные ввысь, гордость за
всех, кто смог подарить самым дорогим людям достойный праздник, - все слилось
воедино и стало незабываемым! Всем, кто трудился
над созданием исторического
наследия нашего поселения,
низкий земной поклон!
С 2010 года стало традицией у жителей поселения в
День Победы прийти к памятнику на митинг и возложить
цветы, тем самым почтить
память земляков, отдавших
свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
Л. ЛАВРЕНТЬЕВА,
заведующая библиотекой
Первомайского сельского
поселения.
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О ВОЙНЕ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

В селе Юрьево-Девичье
подвели итоги конкурса
чтецов «Я помню! Я горжусь!». Конкурс, посвящённый 75-летию победы
в Великой Отечественной
войне, прошёл в онлайнформате.
О решении объединить молодёжь вокруг главной темы
2020 года и помочь детям
проявить свои таланты было
объявлено ещё весной. Организаторами конкурса выступили администрация Юрьево-Девичьевского сельского
поселения и сельский досуговый центр. Отметим, что дети
всех возрастов активно приняли участие в поэтическом
состязании. Самым младшим
участникам было всего по 5
лет!
Прослушивание участников

из-за режима самоизоляции
проходило в новом непривычном формате для организаторов. Каждое выступление
записывалось на камеру и
присылалось на электронную
почту. Плюсов у такого формата нашлось достаточно:
дети меньше волновались, а
послушать выступления смогли все желающие, поскольку
они были опубликованы в социальных сетях.
Изменился формат, но цели
конкурса остались традиционными. И главные из них
– формирование патриотического самосознания у детей,
любви к Родине, возрождение духовных ценностей. Для
каждого ребёнка это возможность творческого самовыражения и знакомство с лучшими произведениями о Вели-

ПОТРУДИЛИСЬ НА БЛАГО ХРАМА
30 мая в храме Грузинской
иконы Божией Матери в Горбасьеве прошел первый и, будем
надеяться, не последний субботник в этом году.
Было радостно наблюдать
большое количество людей, желающих потрудиться на благо
нашего храма. Традиционно субботник начался с общей молитвы
на всякое доброе дело и, конечно
же, с благословения отца Августина. Несмотря на отсутствие в
этот день электричества, было
сделано многое: вымыты окна,
вычищены подсвечники и убран
воск рядом с ними, протерта

ПО КАРТЕ РАЙОНА

http://www.konzarya.ru/

пыль, вымыт пол. На буднях добрыми людьми выкошена трава
на территории храма. По окончании всех работ состоялась
небольшая трапеза на свежем
воздухе. Сделано многое, но
предстоит еще больше. Всем, кто
от души потрудился, огромное
спасибо за помощь!
Хотелось бы поделиться еще
одной хорошей новостью. Есть
поговорка «Нет худа без добра»,
и мы не стали терять время и
преступили к реставрационным
работам напольного киота, отданного нашему храму зимой.
Спустя немного времени для это-

О ДРУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА С КНИГОЙ

кой Отечественной войне.
Члены компетентного жюри
оценивали соответствие выбранного произведения тематике конкурса, создание художественного образа рассказчика, мастерство владения
сценической речью.
По итогам конкурса в возрастной категории «Дошкольники» победителями стали
Дима Иванов, Вероника Толубаева, Алина Меджидова,
Бенёмин Юсупзода, Ксения
Кожехова, Ника Ляховская,
Стефания Штраух и Иван
Прохоров.
В
возрастной
категории
«Младшие школьники» победили Анна Прик, Ева Лазарева, Степан Захаров, Настя
и Артём Псарёвы, Агриппина
Романова.
В номинации «Проза» лучшей признана выпускница 9
класса Анна Романова.
Все победители получили
символичные подарки – книги отечественных писателей
Михаила Зощенко, Юрия Сотника, Виктора Голявкина,
Кира Булычёва, Корнея Чуковского и других любимых
авторов.
Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения и МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр»
выражают благодарность родителям детей - участников
конкурса чтецов, воспитателям старшей группы детского сада Галине Дмитриевне
Роговой и Светлане Юрьевне
Халуевой, музыкальному руководителю Юлии Владимировне Титовой за подготовку
к конкурсу.
Анна РИХМАЙЕР.

Конкурс чтецов показал,
что в селе Юрьево-Девичье
читать любят с малых лет.
Это заслуга воспитателей,
учителей, родителей, а ещё
библиотекарей. В канун
профессионального праздника – Международного дня
библиотек из-за Волги пришли хорошие новости.
О работе библиотеки, входящей в МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр»,
можно
говорить
часами.
Главное, что в ней работает
творческая личность, которая
полна идей и стремится к их
реализации. Это Елена Алексеевна Дмитриева. Мастерклассы, конкурсы, квесты,
викторины собирают в библиотеке множество детей. Даже
в период карантина и самоизоляции Елена доставляла
книги по домам, заказанные
онлайн. К 75-летию Великой
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
силами Елены Алексеевны
при поддержке администрации Юрьево-Девичьевского
сельского поселения проведены конкурсы на лучший
проект благоустройства воинского захоронения летчика Ф.И.Скворцова и открыт
в фойе досугового центра

го киота была пожертвована старинная икона «Моление Святого
Великомученика
Христофора
иконе Божией Матери «Грузинской». Икона и риза на ней находятся в удовлетворительном состоянии и требуют реставрации.
Если у вас есть желание и возможность помочь материально в
реставрации иконы, будем этому
рады. Необходимо еще привести в порядок цветники около
храма, прополоть и посадить
однолетние цветы. Может быть,
у вас осталась лишняя рассада,
и вы не знаете, куда ее деть или
просто хотите ее подарить, будем очень признательны.
Роман БОГАЧЕВ. Фото автора.

ЭНЕРГЕТИКИ ПОДСВЕТИЛИ КОНАКОВСКУЮ ГРЭС В
ЦВЕТА ИТАЛЬЯНСКОГО И РОССИЙСКОГО ФЛАГОВ
В ночь с 1 на 2 июня, накануне празднования 74-й
годовщины
Итальянской
Республики,
сотрудники
ПАО «Энел Россия», ключевого актива международной энергетической Группы
Enel в России, подсветили
Конаковскую ГРЭС цветами
триколоров Италии и России.
Эта акция символизирует
крепкий союз между народами двух стран в это не простое для всего мира время.
Трубы электростанции, являющейся ближайшим к Москве производственным филиалом ПАО «Энел Россия»,
окрашены иллюминацией в
цвета итальянского флага, а
корпус – в цвета российского.
«Незыблемая,
прочная
дружба между Италией и Россией - это ответ на беспрецедентную чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией
коронавируса,
охватившей
сегодня весь мир. Находясь
на самоизоляции, мы не можем навестить родственников, собраться с друзьями,
посетить интересные места.
Мы перестали путешествовать, а рабочие поездки сократились до минимума. Мы
понимаем необходимость ограничения очных контактов,
но в наших мыслях, чувствах
и планах на будущее мы все
так же открыты. На электростанциях компании мы принимаем все необходимые меры
по защите здоровья персонала и подрядных организаций
от возможности заражения.

музей боевой славы «Война.
Победа. Память». Сейчас
объявлена акция «Подари
экспонат музею», который
сразу же нашла отклик у жителей и гостей поселения. В
музей поступают интересные
экспонаты: печатная машинка «IDEAL», производитель:
AG vorm. Seidel & Naumann,
Германия, Дрезден, начало
производства: 1900 г.; штыки, каски, переданные в дар
музею Сергеем Хохловым;
средневековая заступ-лопата и другие экспонаты. Глава
поселения Андрей Николаевич Лукьянов с особым интересом наблюдает за работой
досугового центра. Знает о
всех идеях, поддерживает их,
подсказывает.

Италию и Россию всегда
связывали теплые отношения, а в этот период страны
показали яркий и искренний
пример настоящей дружбы.
И мы здесь, чтобы наполнять
ее своей энергией», - отметил
Карло Палашано Вилламанья, глава Enel в России.
Три
трубы
Конаковской
ГРЭС, две из которых высотой 180 метров, а третья –
250, подсвечены с помощью
20 ламп по 2 кВт каждая,
оснащенных специальными
фильтрами, в цвета итальянского флага: красного, белого
или зеленого.
Флаг России, на площади 8
метров в высоту и 16 в ширину, воссоздан с помощью 12
светодиодных светильников
на 100 ватт каждый, специально настроенных по цветам
российского триколора.
Работа
энергетического
сектора имеет сейчас очень

27 мая, во Всероссийский
день библиотек, Андрей Николаевич поздравил Елену
Алексеевну с профессиональным праздником и именно в этот день стал читателем
Юрьево-Девичьевской библиотеки. Для начала взял «Братья Карамазовы» 1958 года
выпуска.
Андрей Николаевич сказал,
что читать Достоевского в таком исполнении большое удовольствие.
Мы от всей души поздравляем всех библиотекарей и
читателей с праздником, желаем успехов во всех начинаниях и новых открытий!
Елена СПИРИНА.

важное значение. Несмотря
на эпидемию, все электростанции ПАО «Энел Россия»
работают в штатном режиме.
А сотрудники, задействованные на производстве, усердно
трудятся с применением всех
необходимых мер защиты,
для обеспечения стабильного и надежного энергоснабжения. Напомним, что ПАО
«Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными
филиалами ПАО «Энел Россия» являются три газовые
станции: Конаковская ГРЭС,
Невинномысская
ГРЭС
и
Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность
Общества составляет 5 628,7
по выработке электроэнергии
и 2 032 Гкал/ч по выработке
тепла.
По информации
пресс-службы
ПАО «Энел Россия».
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СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
О работе врача-травматолога, в прошлом заведующего травматологическим
отделением
Конаковской
ЦРБ Викторе Никитенко мы
раньше неоднократно писали. Но вот уже несколько
лет он – отец Виктор, иерей
храма Петра и Павла в Карачарове. И рассказа о докторе в этом его новом качестве в «Заре», увы, пока
не было. Недавно все соцсети облетела информация
о том, как отец Виктор сделал экстренную операцию
человеку со сложным переломом ноги. На тот момент
в Конаковской ЦРБ из-за
того, что его спешно переоборудовали в инфекционный госпиталь, не работал
операционный блок, рядом
не было врачей.
Сегодня мы публикуем
прекрасный материал журналиста интернет-портала
«Правмир» Дарьи Самариной об иерее Викторе
Никитенко. Он называется
«Будешь оперировать - перекрести стол. Священник
спас пациента, когда оперблок закрыли из-за ковида».
Дачник из деревни под
Тверью сломал ногу в нескольких местах, да еще и со
смещением. Жена едва довезла его до Конакова, такой
сильной была боль. Но из-за
эпидемии в местном стационаре закрыли операционный блок, анестезиолога не
было. Дорогу до Твери - 90
километров - пациент мог не
перенести. Поэтому из храма
позвали иерея Виктора Никитенко. Священник более 30
лет работал травматологом и
провел операцию блестяще под местным наркозом.
Об этой истории жена пациента, Наталья Воронина,
написала в соцсетях. Она
рассказала в «Facebook», что
из-за травмы стопу ее мужа
вывернуло, он буквально позеленел от боли. На счастье,
у нее под рукой оказалось
обезболивающее - приходилось делать уколы собаке.
Соседи погрузили пострадавшего в машину, довезли до
ближайшего населенного пункта. Там едва дождались скорую, чтобы добраться через
переправу в Конаково. «Все
скорые на коронавирусе задействованы», - писала она.
В Конакове операционный
блок не работал, анестезиолога не было. Медики рекомендовали отправить пациента в Тверь, но это угрожало
его жизни и здоровью, вспоминает иерей Виктор Никитенко. Больной бы не перенес
дорогу в 90 километров. Он и
так страдал от сильной боли.
Если объяснить простыми
словами, то его кости вышли
из своих мест, что привело
к деформации голеностопа.
Ситуацию осложнил перелом.
- Подобная травма - довольно редкая. Обычно в таких случаях мы используем
общий наркоз, однако свои
коррективы внесла реорганизация больницы и всей
медицины в связи с коронавирусом, - объясняет врачтравматолог. - Ожидать возможности провести наркоз
или везти пациента в Тверь
было бы опасно. Пришлось
оперировать на месте, чтобы не терять драгоценное
время. В итоге удалось в

условиях поликлиники провести непростую операцию
под местной анестезией.
- Почти в полевых условиях?
- Не совсем. Полевые условия - это полевые. В моем
распоряжении была оборудованная перевязочная поликлиники, - заключает священник.
Врачу удалось вправить
вывих, совместить кости и
наложить гипс. У пациента,
который не спал сутки, было
сильное мышечное напряжение - это мешало, но все
прошло успешно.
***
Иерей Виктор Никитенко
проработал
травматологом
34 года. Большая часть его
медицинской практики прошла в Конаковской центральной
районной
больнице.
Здесь он на протяжении 14
лет возглавлял травматологическое отделение, пока не
стал священником. Виктор
Никитенко увлекся медициной еще в школе. Хотя врачей

брел полезный опыт, вернулся в родную больницу, где и
проработал всю остальную
жизнь, 34 года, 14 из которых был заведующим отделением.
Но в медицинской практике
самым трудным оказалось
общение с людьми. К врачу
они попадают в тот момент,
когда им очень тяжело, объясняет Виктор Никитенко.
Сложно не только с пациентами, но и с их родственниками.
- Бывает так, что привезут в приемное отделение
три-четыре каталки с пострадавшими в ДТП, например. У них открытые переломы, кровь, боль, шок, а
тут еще и родственники появляются, - говорит он. - Это
и так очень напряженная
ситуация для врача, нужно
быстро принять правильное
решение. Где-то не хватает
анестезиологов и медиков
разного профиля, поэтому
нередко приходится выбирать, кому оказать помощь
в первую очередь, кто в

Священник-врач
среди его близких не было.
- Я был тогда молодым,
наивным, к математике не
тянуло, как и к физике, технике. А вот медицина меня
заинтересовала, - рассказывает он. - В голове была красивая юношеская картинка:
помогать ближним, делать
добро. Это хорошие мысли,
этим Господь и воспользовался.
Юноша поступил в Калининский медицинский государственный институт. Когда окончил вуз, вернулся в родной
город Конаково. Он прошел
интернатуру по хирургии, но
работать ему предложили
травматологом.
- В те годы травматология в нашем городе только
развивалась. У нас создавался отличный коллектив, в
котором я и воспитывался,
- вспоминает Виктор Александрович. Он упоминает, что
в те годы еще не был крещен,
не знал ничего ни о Боге, ни
о вере.
Коллеги советовали Виктору Никитенко поступить в
клиническую ординатуру. И
он поступил в Харьковский
институт усовершенствования врачей и работал там два
года - оперировал, учился.
И совершенствовался всю
жизнь.
- Работая в санитарной
авиации, освоил основы нейрохирургии, поскольку там
тоже был недостаток кадров в летнее время. Приходилось летать, оперировал
в любых условиях, - рассказывает священник. - Прио-

ней сильнее нуждается. А
родственников не всегда
устраивает ваше решение.
Пожалуй, это и есть самое
трудное в работе хирурга.
Близких, конечно, тоже можно понять, у них горе, страх,
они не видят ничего и никого, кому так же плохо.
Врач-травматолог отмечает,
что в наше время изменилось
отношение к профессии медика. В том числе из-за публикаций в СМИ.
- Когда я только начинал
работать, над врачебной
ошибкой проводили тщательное
расследование.
Медики несли ответственность, как и сейчас. Только в
наше время бывает так, что
журналисты ради хайпа раздувают врачебные ошибки до
масштаба сенсации. Конечно, если врач ошибся, нужно
разобраться и наказать. Но
вопрос, всегда ли нужно это
выносить на суд тех, кто не
знает всех обстоятельств
данного случая?
Виктор Никитенко крестился еще в те годы, когда проходил ординатуру. Но знаний
о вере у него почти не было.
Все изменило знакомство с
иеромонахом из Ниловой пустыни. Старший сын Виктора
Александровича записался в
Хоровую школу мальчиков в
Конакове. Ее директором был
протоиерей Вадим Махновский, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла
в поселке Карачарово. Врачтравматолог часто ездил вместе со школой - в составе де-

Служат о.Виктор и о.Вадим
легации нужен был медик.
В 1993-м хор поехал в Нилову пустынь, которая тогда
еще была в руинах. Днем
ребята убирали там мусор,
вечером священник играл с
ними в футбол. Виктор Александрович вспоминает, что
мало тогда знал о вере, но
уже начинал задумываться читал книги.
- Подошел я к одному иеромонаху на исповедь, хоть
тогда еще как-то особо и
не понимал, что это такое.
Разговорились. Он сразу увидел мою неграмотность в
плане веры, расспросил и поотечески дал совет: «Когда
будешь оперировать, перекрести операционный стол
во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это была такая
неожиданная помощь!
- Совет помог?
- Да. У меня как у человека,
не обращавшегося к Богу,
бывали свои затруднения.
Так, во время операции нередко я ощущал на себе давление шефа. Знаете, когда
над тобой стоит авторитет, это немного мешает.
Ты нервничаешь, суетишься.
Когда я впервые скромненько, незаметно перекрестил
операционное поле, то во
время операции я почувствовал огромную благодатную
помощь. Мне уже никто не
мешал, а операция прошла
более чем успешно. Так я
начал делать перед каждой
операцией, а еще стал посещать храм.
Иерей Виктор Никитенко
вспоминает, что именно в то
время он пришел к Богу, и
считает, что уверенность на
операциях ему придала благодать Божья:
- У каждого свой путь,
в чем-то похож на другие,
чем-то отличается, но он
всегда обязательно связан с
чудесными явлениями в жизни, с которыми встречается каждый человек. Бог нас
всех любит, и когда люди к
Нему обращаются, то Он
дает каждому то, что ему
необходимо. Порой человек
может и не знать, что ему
нужно. Ведь один Господь
знает, что нам полезно в
данную секунду. Полезно для
вечной жизни. Тогда я этого
не знал, но благодать Божью
почувствовал и стал этим
успешно пользоваться.
Семь лет назад отец Вадим
предложил врачу-травматологу окончить семинарию.
Так как Виктору Никитенко
учиться всегда нравилось, он
согласился. Хотя тогда не готовился стать священником.
- Я учился заочно в Калужской семинарии, при этом
оставался заведующим в
отделении. Ездил на сессии,
слушал лекции, проходил
подготовку, сдавал экзаме-

ны. Это было
очень интересно, - рассказывает
отец
Виктор.
Через
какое-то время
протоиерей
Вадим
Махновский предложил Виктору
Александровичу стать дьяконом в храме
святых
апостолов Петра
и Павла в поселке Карачарово. И врач
понимал, что
настоятелю
прихода нужна
Виктор Никитенко помощь - он
заведующий отделением (2011)
ведь
совмещал служение
лучить благословение Митрос работой директора школы, полита. И владыка его дал.
в которой учились 800 маль- На службе бывает так
чиков. Поэтому согласился, же тяжело, как и в операциоставив работу заведующего онной, – рассказывает отец
отделением в Конаковской Виктор. - Как мне говорил
ЦРБ.
мой заведующий, если какое
- Мне пришлось искать за- дело выполнять честно, то
мену себе как заведующему, всегда трудно. Везде есть
но я остался рядовым врачом свои сложности, особеннов отделении. Это продол- сти. Если человек отдает
жалось пять лет. Я служил всего себя и добросовестно
дьяконом и одновременно подходит к делу, то легко
работал врачом-травмато- не будет. Возможно, вы удилогом в стационаре, опери- витесь, но служба в операровал, дежурил, - вспоминает ционной и служба в алтаре
он. - И вот два года назад похожи и внутренне, и даже
от отца Вадима поступило внешне. Внутренне - ответновое предложение - стать ственностью за свои дейстсвященником. Я понимал, вия перед Богом и людьми.
что нужно выполнять волю Врачам приходится нелегБожью, а не свою. Уволился ко, ведь пациент нередко
из больницы не по личному находится на грани жизни
хотению, а спросил совета и смерти. Медики сталкиу своего духовника. Он тогда ваются с людскими бедами
мне сказал: «Увольняйся. Но ежедневно. При этом нельзя
если понадобится твоя вра- поддаваться эмоциям, врач
чебная помощь, вернешься». должен оставаться хладноИерей Виктор Никитенко го- кровным, чтобы принимать
ворит, что после увольнения решения. Иногда это трудна сердце у него было спо- но. Когда ты, скажем, нахокойно. «Знаете, всегда лег- дишься сутки на дежурстве,
ко себя ощущать, если ты а за это время принял 5 – 10
выполняешь не свою волю, а тяжелых больных и человек
волю Господа. Порой трудно 20 – 30 амбулаторных, это
бывает найти себя, понять, очень тяжело. И физически,
разобраться, но было бы же- и морально. Еще записать
лание», - заключает он.
все надо, с родственниками
Отец Виктор был послед- поговорить. Но когда видишь
ним, кого рукоположил во результат своего труда,
священника
Митрополит становится очень радостТверской и Каширский Вик- но. Когда благодать Божья
тор. Это произошло 12 июля тебя поддерживает, появля2018 года, в праздник святых ются силы. Сейчас доктора
апостолов Петра и Павла. А работают в инфекционном
священнический сорокоуст он госпитале у нас, так за них
служил уже при новом Митро- молюсь, переживаю. Я как-то
полите Савве. «Господь спо- поделился с отцом Вадимом,
добил послужить при двух что мой старший сын хочет
владыках. Очень благодарен быть
анестезиологом-реза это», - говорит священник. аниматологом. Я ему говоНедавно иерей Виктор Ни- рю: «Понимаете, это такая
китенко вернулся в Конаков- работа непростая! Потому
скую районную больницу, как что возникает выгорание.
и говорил его духовник. Из-за Либо надо ее лет через 10 –
болезни одного из коллег в 15 менять». А он засмеялся
клинике не хватало врачей. и добавил: «Или стать хриПрежде чем дать согласие, стианином»...
священнику нужно было по-
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БЫЛО ТРУДНО

Из воспоминаний Веры Петровны Стуловой (Мокшино).

«После освобождения Калининской области молодежь
была зачислена на трудовой
фронт. Мы активно участвовали в восстановлении Тургиновского и Емельяновско-

го районов: осенью и зимой
валили деревья, тащили их
волоком на себе или на санях, строили заново мосты и
переправы. С наступлением
весны нас отправляли на по-

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
НЕ ЗНАЕТ ВЫХОДНЫХ
На протяжении двух месяцев на территории Конаковского района и города Конаково проводятся две акции #ЗаботаРядом и #МыВместе.

Ежедневно волонтеры отрабатывают заявки от граждан.
Ослабление карантинных мер отразилось на количестве заявок, но несмотря на это ежедневно добровольцы обслуживают от двух до пяти заявок. Также продолжается раздача
продуктовых наборов гражданам пенсионного возраста, чьи
доходы меньше прожиточного минимума.
Доброволец акций Динара Ахтемова:
«С самого первого дня я принимаю активное участие в акциях #МыВместе и #ЗаботаРядом. Да, иногда становится
сложно, и хочется оставить волонтерство и уйти в сторону, но от слов благодарности жителей, кому я доставляю продуктовые наборы или приобретенные лекарства,
открывается второе дыхание. К моему огромному сожалению, некоторые жители не понимают, что такое жизненно
необходимые товары, и просят принести им лимонад или
сходить за мороженым… Приходится искать выход из сложившейся ситуации и объяснять людям, в чем состоит задача волонтеров».
Ирина Карпова, волонтер акций:
«В такое сложное для всех нас время мы находим силы для
добрых дел. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто
уже нам помогает. Если кто-то хочет вступить в ряды добровольцев и помогать нам, мы будем рады. Для этого вы
можете позвонить по телефону 37697 или написать в сообщения группы https://vk.com/molodegnii_centr_ivolga».

севные работы в родной колхоз им. Карла Маркса в Завидовском районе: вручную
пахали, сеяли и собирали
урожай, заготавливали стога
на зиму. Несмотря на тяже-

лый труд, голод, лишения, мы
никогда не унывали – смеялись, работали с песней и не
ощущали усталости. «Куда
Родина прикажет – смело
пойдем!» - лозунг моего поко-

ления. В сентябре открылись
школы. Нас, 16-17-летних,
направили работать в школы
и учиться заочно в педучилище. С 1944 года я работала в
Фофановской начальной школе. День победы встретила со
своими учениками. Сколько
было радости и слёз! С 1963го перевелась в Мокшинскую
школу, где 20 лет работала
учителем».
Вера Петровна Стулова моя прабабушка. Ей 94 года.
Она мечтала о правнуке и дождалась моего рождения. Не
только мои первые шаги были
сделаны на глазах бабушки
Веры, но и сказаны первые
слова, прочитаны первые
книги. И в первый класс мы
пошли вместе с ней. Ей очень
хотелось привести меня в
школу, которой она посвятила
почти 20 лет трудовой жизни.
До сих пор у нас с прабабушкой очень тёплые и доверительные отношения. Мы заботимся друг о друге. Я берегу
и ценю каждый миг, проведённый вместе с ней. Ведь время
не стоит на месте.
Антон КОЛЕСНИКОВ,
14 лет, участник «Российского движения школьников».

«ЮНЫЙ ПИАНИСТ»
Первый открытый школьный конкурс с таким названием по видеозаписям
для начинающих пианистов
(учащихся первого года обучения ДМШ и ДШИ) закончился на днях.
В конкурсе приняли участие
учащиеся ДМШ п. Редкино,
ДШИ г. Конаково, ДМШ г. Никольское, Ленинградской области и Кузьмоловской школы искусств Ленинградской
области.
Ребятам нужно было исполнить пьесу «Кошка на окошке» композитора О. Кравчук,
при этом члены жюри видели только руки исполнителя.
Гран-при конкурса получает
Софья Иванова (ДМШ г. Никольское). 1 место разделили Маргарита Зубкова (ДМШ
п.Редкино) и Иван Сичинский
(ДМШ г. Никольское). 2 место
разделили Виктория Маслова, Софья Соколова (ДШИ
г.Конаково), Мария Кулюшина
и Евдокия Коновалова (ДМШ
п. Редкино). 3 место разделили Кира Богданова (Кузьмоловская ДШИ) и Трофим
Венчугов (ДМШ п. Редкино).

Дипломантом конкурса стала
Варвара Абраменкова (ДМШ
п. Редкино).
Приз зрительских симпатий за лучшую иллюстрацию
к пьесе получает Виктория
Маслова (ДШИ г. Конаково). И
так как совсем близко к Вике
по процентам приблизилась
Мария Кулюшина, решением
жюри она получает отдельный приз. Ребята, вы молодцы! Вы показали умение работать дистанционно, играли
грамотно и выразительно. Мы
благодарим ваших родителей за неоценимую помощь
в подготовке конкурса, благодарим ваших преподавателей
Татьяну Викторовну Сичинскую, Валентину Анатольевну
Панкову, Татьяну Викторовну
Ламбину, Лилию Григорьевну Шаньшину, Ирину Владимировну Соловьеву, Яну
Дмитриевну Фёдорову, Ирину Владимировну Шмараеву.
Надеемся, что этот конкурс
станет традиционным, и мы
услышим вас вновь. Новых
побед!
Педагоги детской музыкальной школы п. Редкино.

ВЫПУСК 2020 ГОДА НЕЗАБЫВАЕМО НЕОБЫЧНЫЙ...
В этом году, в период особой
санитарно-эпидемиологической
обстановки,
последний звонок для всех
выпускников школ нашего
города звенит в сердцах
учеников, родителей и учителей. И мы испытываем
радость от того, что дети
наши выросли и вступают
на тропу взрослой жизни,
и грусть от того, что приходится прощаться со школой
и ставшими за много лет
родными учителями.
Это последний звонок и для
моего сына, и его одноклассников, учащихся 11 класса
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.
Именно он возвестит им, что
детство закончилось и начинается взрослая жизнь. Так
быстро пролетели школьные
годы. Как один миг...
Как сейчас помню 1 сентября 2009 года. Казалось,

З.Н.Ивановой за увлекательные уроки-путешествия в разные уголки нашей планеты.
Оставаться всегда бодрыми,
спортивными и здоровыми
помогала А.С.Чижикова, учитель физической культуры.
Бег, прыжки, волейбол, отжимания... Хоть наши дети и не
стали Менделеевыми, хотим
выразить благодарность учителю химии Т.В.Сурковой за
очень интересные уроки.
Что делать при пожаре?
При
землетрясении?
Как
развести костер? Спасти человека? Ответы на все эти
вопросы дала учитель ОБЖ
Н.А.Солонкина.
Постигать
азы такого важного предмета,
как биология, нам помогала
И.С.Фонская. Русский язык
- один из самых сложных и
любимых предметов. Разобраться во всех его особенностях и преодолеть трудности

Педагогический коллектив школы №2 г.Конаково
Е.А.Позднякова. С историей
мировой
художественной
культуры познакомила наших
детей Л.В.Жирнова.
Мы гордимся нашим директором Татьяной Владимировной Сурковой и благодарны
за ее заботу и терпение. Она
- талантливый педагог и умелый организатор, инициативный руководитель, глубоко
знающий работу школы. Горячо любит свое дело и душой
болеет за каждого ученика

Будущие выпускники 2020 года, 1 сентября 2019 года
совсем недавно наши дети
впервые пришли в школу, где
их встретил взгляд первого
учителя Галины Михайловны Сытенковой. Свои первые открытия они совершили
именно с ней – человеком
необычайной доброты, проницательности, которая давала нашим детям не только
знания, но и научила их дружить, ценить добро и стала
другом и наставником, который имеет самое прекрасное
название - первый учитель.
Огромная благодарность вам,
Галина Михайловна, и низкий
поклон за наших детей!
Классным руководителем в
средней школе являлась для
ребят Ирина Сергеевна Фонская, учитель биологии. Ее
поддержка, советы всегда помогали им в трудную минуту.
Спасибо учителю географии

помогала С.В.Байгулова, которая всегда очень доступно
объясняла новый материал и
была добрым советчиком для
наших детей. За это ей огромное спасибо!
Очень важные знания дети
получали на уроках физики,
изучали атомные реакции, законы преломления и многое
другое. И все это благодаря
В.Я.Силиной. Освоиться с
трудными задачами, геометрическими формулами помогла учитель математики
М.Г.Свистунова.
Отличать
«революцию» от «войны» и
справляться с экономической ситуацией в стране и
мире научила
А.И.Юрова.
А чувствовать себя более
уверенно в нынешней жизни
нашим детям помогут знания, которые подарила им
учитель английского языка

Уважаемые, бесценные, отважные, терпеливые, такие
разные и уже совсем родные учителя!
Наставники,
добрые ангелы, вы прошли
важный жизненный этап с
нашими детьми, научив их
многому, и были для наших
детей не просто учителями,
но и добрыми спутниками,
мудрыми советчиками и отзывчивыми
помощниками
в учёбе и стремлениях. Мы
искренне хотим вам пожелать
крепкого здоровья и благополучия в жизни, талантливых
учеников, призовых мест в
олимпиадах, важных наград
в конкурсах, больших достижений в учебном процессе и
весёлого досуга в школьной
жизни. Низкий поклон вам,
уважаемые учителя!
Хочется от всей души сказать нашим детям: «Мы ве-

рим, что именно вы принесете в этот мир веру в добро, а
сами будете безмерно счастливы! Мы желаем вам любви,
улыбок, радости. И совсем
чуть-чуть - слез разочарований. Пусть каждый из вас найдет себя в хорошем и нужном
деле. Эти строки мы хотели
бы посвятить всем учителям
выпускников школ нашего
родного и любимого города
Конаково:
Ну, а теперь
наше главное слово
Людям, чьё сердце
разбиться готово,
Чтобы помочь, научить,
подсказать,
Где-то направить,
спасти, поддержать.
Сколько же сил ими всеми
потрачено!
Каждое слово здоровьем
оплачено.
Матери, бабушки,
сестры и жёны,
Сколько часов вы
бываете дома?
Сколько минут вам
на отдых отводится?
Часто ль любимых
видеть приходится?
Что бы сегодня
я вам ни сказала,
Всё будет бледно и скупо,
и мало…
Нет в мире больше
такого труда,
Которым планета
была бы горда.
Только УЧИТЕЛЬ трудом
бесконечным
Планету наполнил
гордостью вечной.
Гибель и жизнь, бездна
боли и счастья,
Мир и война, равнодушье,
участье –
Всё в этом мире
в ваших руках:
В бывших и нынешних
учениках.
СПАСИБО! СПАСИБО!
СПАСИБО! СПАСИБО!
Елена СПИЦЫНА.

ТВ программа

Пятница, 12 июня
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.10, 3.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «День России». Праздничный канал»
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» (12+)
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (12+)

5.00 Х/ф «МУЖ НА
ЧАС» (12+)
8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100Янов. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.40 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России «Мы - вместе!»
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
6.40 «Молодости нашей
нет конца» (6+)
7.45 Х/ф «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (12+)
9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот что
происходит..» (12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир»
(12+)
0.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
6.50, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
(12+)
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

23.00 Т/с «МОСТ» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
7.10 «Миша портит всё» (16+)
8.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
0.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
5.15 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
10.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+)
14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» (16+)
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
(16+)
19.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
0.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Последний герой. Зрители
против звёзд» (16+)
1.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
2.45 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
6.00, 3.05 «Супершеф» (16+)
6.45 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.05, 4.35 «Улетное видео» (16+)
9.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 -

Суббота, 13 июня
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Честное слово». А. Малинин» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Православная энциклопедия» (6+)
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+)
9.30 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» (16+)
11.45 «Вот такое наше лето» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
(12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
0.30 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» (16+)
1.10 «Хроники московского быта» (12+)
1.50 «Специальный репортаж» (16+)
2.20 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
(16+)
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4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 15.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
18.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

http://www.konzarya.ru/
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5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.
Трансляция из США (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(16+)
0.00 «Легенды «Ретро FM» Праздничный концерт
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм
(16+)
8.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
11.40 «Земля людей». «Нымыланы. Пленники
моря» (16+)
12.10, 1.55 Д/ф «Псковские лебеди» (16+)
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт
в Государственном Кремлевском дворце (16+)
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг» (16+)
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)
16.40 «Пешком...». Дома в серебряных тонах»
(16+)
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» (16+)
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
20.15 «Великие реки России». «Обь». Автор и
режиссер В.Тимощенко (16+)
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
22.30 «Клуб 37» (16+)
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)

6.10, 8.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
13.15 «Улика из прошлого» Александр I (16+)
14.00 «Улика из прошлого» Иван Грозный (16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Александр Невский. Последняя битва» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Княжна Тараканова: игры престолов» (16+)
16.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Сергий Радонежский. Спасение реликвии» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Пётр Столыпин. Казнь реформатора»
(12+)
18.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Пушкин. Тайна фамильного склепа»
(12+)
19.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Екатерина Великая. Тайна спасительницы отечества» (12+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный путь» (12+)
0.50 Х/ф «ЕРМАК» (0+)
3.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

6.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019 г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км. Трансляция из Финляндии (0+)
7.30 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
7.50 Х/ф «КРИД» (16+)
10.25 «Vamos Espana» (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы - 2018 г.
Матч за 3-е место. Россия - Казахстан. Трансляция из Словении (0+)
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол
14.50 Профессиональный бокс и ММА. Афиша
(16+)
16.20 «Нефутбольные истории» (12+)
16.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Минск» «Ислочь» (Минский район). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» «Хетафе». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия»
- «Леванте». Прямая трансляция
0.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
3.25 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара

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 «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, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (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 «Вторая половина» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром» (0+)
2.45 «Слово пастыря» (0+)
3.00 «Таинства Церкви» (0+)
3.30 «Из жизни епархии» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
14.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 АТАКА КЛОНОВ» (0+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
8.25 «Х/Ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7
ДНЕЙ» (16+)
15.00 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
1.00 Т/с «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)

5.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
5.15 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Комаровский против коронавируса» (12+)
10.15 «Последний герой. Зрители против звёзд.
Побег из Рая» (16+)
11.45 «Мама Russia» (16+)
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
6.00, 3.15 «Супершеф» (16+)
6.45 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.05, 21.20, 4.50 «Улетное видео» (16+)
9.00, 14.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (0+)
10.30, 15.30 Х/ф «ГАРФИЛД 2» (0+)
12.00, 17.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
19.15, 4.00 «КВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
10.45, 1.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.40, 4.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
10.25, 0.55 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
14.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

7.15, 8.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Эдуард Сагалаев
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция «Златоуст» и Лев Термен»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Овощная мафия.
Тайна «чёрной тетради» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
22.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
6.30 Мультфильм (16+)
8.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
11.45, 1.20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи
истории» (16+)
12.35 «Эрмитаж» (16+)
13.00 Всероссийский фестиваль народного
искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» (16+)
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» (16+)
16.35 Д/с «Первые в мире» (16+)
16.50 «Линия жизни» (16+)
17.45 Д/ф «Достояние республики». Бродяга и
задира, я обошел полмира» (16+)
18.25 «Классики советской песни». «Музыкальные истории Тихона Хренникова» (16+)
19.20 «Романтика романса». Песни Тихона
Хренникова (16+)
20.15 «Великие реки России». «Дон». Автор и
режиссер В.Тимощенко (16+)
20.55 Х/ф «РОКСАННА» (16+)
22.40 «Queen. Венгерская рапсодия» (16+)
0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)
6.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
8.00 «Все на Матч!» Аналити-

ка. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» (0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости
10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+)
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол»
- «Алавес». Прямая трансляция
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / «Зенит» - ЦСКА
2014 г. - 2015 г. Избранное (0+)
17.00 «Идеальная команда» (12+)
18.05 Профессиональный бокс и ММА. Афиша
(16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция
21.30 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка»
- «Барселона». Прямая трансляция
0.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (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 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
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4.30, 1.30 Х/ф «ХОЧУ
ЗАМУЖ» (12+)
6.10, 3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в Кремлёвском дворце
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.50 Х/ф «ВЫСОТА»
(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.40, 0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)

4.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
6.15 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
0.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
19.05 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 2.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Стихотворение Жуковского.
11. Библейский персонаж,
внук Иакова. 12. Крушение
брака. 13. Город в Литве. 14.
Чудовище в лабиринте на
Крите. 15. Озеро в Африке.
18. Город в Азербайджане.
22. Приток Куры. 24. Вид доспехов, щиток на груди. 25.
Домик на санях на Севере.
26. Воинское подразделение. 27. Аквариумная рыбка.
30. Географический термин.

31. Объединение людей. 33.
Переменный резистор. 37.
Абразивный материал. 38.
Перо на шляпе. 39. Сцементированный ил. 40. Геометрический термин. 41. Ювелирный камень, разновидность
халцедона. 43. Мужское имя.
47. Отечественный авиаконструктор. 49. Остров в ВестИндии. 51. «Домик» дяди
Тома. 52. Тент в виде крыши.
53. Южно-славянский смычковый музыкальный инструмент.

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 «Комаровский против коронавируса» (12+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
6.00, 3.45 «Супершеф» (16+)
6.45, 9.00 «Улетное видео». Лучшее
(16+)
8.05 «Улетное видео» (16+)
9.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
12.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 АТАКА КЛОНОВ» (0+)
14.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
20.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
7.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
9.20 «Пять ужинов» (16+)
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
1.20 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+)
5.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
6.10, 21.05 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
9.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
1.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
4.15 Д/ф «Будьте моим мужем или история курортного романа» (12+)
7.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (12+)
9.25 «Служу России» (12+)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Городгерой. 2. Столица Вануату.
3. Город в Испании. 4. Река
в Гродно. 5. День недели. 6.
Остров в архипелаге Рюкю.
7. В живописи: состав, наносимый на холст. 8. Укрепленная оборонительная огневая
точка. 9. Нагревательное
устройство. 16. Датская, норвежская династии правителей. 17. Административнотерриториальная
единица
в Венгрии. 19. Инсектицид.
20. Небольшая посылка. 21.
Расстройство речи. 23. Съедобный гриб. 28. Город на
юго-западе Нигерии. 29. Приток Невы. 32. Древнеримская
мера объема. 34. Часть плуга. 35. Минерал, сырье для
получения соды. 36. Тутовое
дерево. 42. Порода собак. 43.
В древнеримской мифологии
- богиня брака, материнства,
жена Юпитера. 44. Приток
Камы. 45. Столица Багамских
островов. 46. Остров в Океании. 48. Верховное божество
в скандинавской мифологии.
50. Река в Грузии, Азербайджане.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Могила. 11. Ефрем. 12. Развод.
13. Игналина. 14. Минотавр. 15.
Нгами. 18. Агдам. 22. Аракс. 24.
Нагрудник. 25. Балок. 26. Взвод. 27.
Дианема. 30. Рельеф. 31. Группа.
33. Реостат. 37. Кварц. 38. Эгрет.
39. Алевролит. 40. Грань. 41. Оникс.
43. Юлиан. 47. Лавочкин. 49. Ангуилва. 51. Хижина. 52. Навес. 53. Лирица. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волгоград. 2. Вила. 3. Кадис. 4. Неман. 5.
Среда. 6. Амами. 7. Грунт. 8. Дзот.
9. Конвектор. 16. Горма. 17. Медье.
19. Анометрин. 20. Бандероль. 21.
Дизартрия. 23. Ризопогон. 28. Ифе.
29. Мга. 32. Квартарий. 34. Отвал.
35. Трона. 36. Шелковица. 42. Акбаш. 43. Юнона. 44. Иньва. 45. Нассо. 46. Нгулу. 48. Один. 50. Иори.

5.30, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории» (16+)
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». Финал» (16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
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9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №27»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Охота на
наследника Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа». «Специальный выпуск с
Павлом Веденяпиным» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Федор
Щербак. Чернобыльский отсчёт…» (16+)
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
6.30, 2.25 Мультфильм
(16+)
8.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
9.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
12.15 «Письма из провинции» (16+)
12.40, 0.55 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк (16+)
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце (16+)
14.30 «Другие Романовы». «Именем Анны»
(16+)
15.00 «Знакомые незнакомцы». Александр Лебедев. «В трудную минуту» (16+)
16.30 «Пешком...». Дома играющих людей»
(16+)
17.00 «Линия жизни» (16+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+)
18.40 Асмик Григорян в Большом зале Московской консерватории (16+)
20.15 «Великие реки России». «Северная Двина». Автор и режиссер В. Тимощенко (16+)
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)
22.30 Pink floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома
«Тёмная сторона Луны» (16+)
6.00 «Тяжеловес» (16+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» «Вильярреал» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна»
- «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» (12+)
13.25, 19.35, 22.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Атлетико». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Энергетик-БГУ» (Минск) - «Белшина» (Бобруйск). Прямая трансляция
18.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
19.00 «Нефутбольные истории» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Эйбар». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Осасуна». Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
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, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 6 по 12 июня ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Дородных Денис Игоревич – депутат Законодательного собрания Тверской области; Низовой Андрей Владимирович, Богомолов Игорь Михайлович – депутаты Совета депутатов
г. Конаково; Лишанова Елена Викторовна - заведующая д/с № 12 г. Конаково; Вилейто
Светлана Валерьевна – заведующая д/с № 3 г. Конаково; Арямнова Татьяна Владимировна – глава администрации Старомелковского с/п; Гончарова Наталья Николаевна, Илларионова Татьяна Александровна – председатели уличкомов г. Конаково; Мейнарович
Александр Валерьевич, Шаламова Любовь Андреевна, Журавлев Сергей Сергеевич,
Нестерова Зинаида Васильевна, Потемкина Ирина Викторовна, Скалкина Раиса Кузьминична, Блинова Татьяна Владимировна, Царанцу Олег Андреевич, Марчук Владимир Борисович – жители Козловского г/п; Федотова Александра Андреевна, Яблокова
Галина Константиновна, Астранович Вера Ивановна, Буденко Светлана Николаевна,
Гавриленко Лев Данилович, Егоров Виктор Иванович, Дулатова Людмила Викторовна,
Клементьева Людмила Павловна, Козлова Любовь Павловна, Морозов Владимир Степанович, Намочилин Александр Петрович, Новикова Надежда Владимировна, Платонова Галина Васильевна, Погосян Лидия Геворовна, Терентьев Василий Николаевич,
Брунов Владимир Егорович, Валерова Антонина Сергеевна, Даниленко Вера Алексеевна, Довгуцкая Валентина Ивановна, Елистратова Галина Дмитриевна, Исаева Валентина Ивановна, Конопелько Виктор Николаевич, Сидорова Раиса Николаевна, Стукалова Людмила Викторовна, Усенко Павел Ильич, Ченосов Анатолий Ильич – жители
Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
6 июня, суббота. Днем +21, ночью
+10, переменная облачность, небольшой дождь.
7 июня, воскресенье. Днем +23,
ночью +15, малооблачно, дождь,
гроза.
8 июня, понедельник. Днем +21,
ночью +18, малооблачно, дождь,
гроза.
9 июня, вторник. Днем +24, ночью
+16, малооблачно.
10 июня, среда. Днем +25, ночью
+15, малооблачно, гроза.
11 июня, четверг. Днем +25, ночью +16, переменная облачность,
небольшой дождь, гроза.
12 июня, пятница. Днем +23, ночью +17, пасмурно, дождь.

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

6 июня, суббота. Пушкинский день России. День русского языка. Троицкая родительская суббота. Международный
день очистки водоемов. День города Благовещенска (164
года).
7 июня, воскресенье. ТРОИЦА (ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ).
Пятидесятница. День города Томска (416 лет). День мелиоратора (20 лет). День города Иркутска (359 лет). День города
Пензы (357 лет). День города Тольятти (283 года). День города Майкопа (163 года). День города Симферополя (236 лет).
8 июня, понедельник. День Святого Духа. День социального работника. Всемирный день океанов. День преподобного Варлаама Хутынского. Международный день домохозяйки
и домохозяина. Троицкая седмица (продлится по 14 июня).
9 июня, вторник. Международный день друзей. Международный день аккредитации. Международный день архивов.
12 июня, пятница. ДЕНЬ РОССИИ. День города Великий
Новгород (1161 год). День города Димитровграда (322 года).
День города Ижевска (260 лет). День города Кемерово (319
лет). День города Кирова (646 лет). День города Комсомольска-на-Амуре (88 лет). День города Нефтекамска (61 год).
День города Нижний Новгород (799 лет). День города Перми (297 лет). День города Саранска (379 лет). День города
Сургута (426 лет). День города Сыктывкара (240 лет). День
города Тамбова (384 года). День города Улан-Удэ (354 года).
День города Ульяновска (372 года). День города Уфы (446
лет). Всемирный день борьбы с детским трудом.
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Центр соцподдержки информирует

Пенсионный фонд
информирует

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Благодарность медику

В нашу редакцию позвонила жительница села Юрьево-Девичье Людмила Муравьёва с просьбой поблагодарить местного фельдшера Наталью Михайловну
Пешкичеву.
- У меня гостит внук, и на днях ему потребовалась
медицинская помощь. Была у него небольшая рана,
лечили в домашних условиях, да только хуже стало
– образовался гнойный абсцесс. Вызвали нашу Наталью Михайловну, та в срочном порядке повезла ребёнка на скорой помощи в Конаковскую ЦРБ, а там
не приняли и направили в областной центр. На сельской скорой Наталья доставила ребёнка и родню в
город Тверь. И оставалась с нами, переживала: вдруг
мальчика отпустят домой, и понадобится помощь в
транспортировке. Хочется выразить нашему медику искреннюю благодарность за её труд. В тот день
я поняла, какое же у неё большое сердце, дай бог ей
здоровья! – рассказала местная жительница.
А ещё похвалила Наталью Пешкичеву за её таланты, ведь всё доктор успевает – и людям помогать,
и творчеством заниматься. За годы своей работы
в ФАП села Юрьево-Девичье Наталья Михайловна показала себя с самой лучшей стороны. В тяжёлых напряжённых буднях она не теряет оптимизма и продолжает бескорыстно помогать людям.

КОНАКОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ
УСТАНОВЛЕНЫ ГРАНИЦЫ
«ЛЕСОПАРКА КОНАКОВСКИЙ»

Проводя проверку исполнения законодательства об особо
охраняемых природных территориях, Тверская межрайоная
природоохранная прокуратура установила, что:
границы памятника природы регионального значения «Лесопарк Конаковский» площадью 300 га не установлены;
сведения о границах памятника природы в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.
С данными нарушениями природоохранная прокуратура обратилась в суд. Решением суда требования прокурора
удовлетворены.
На сегодняшний день:
графическое описание местоположения границ памятника
природы утверждено;
сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
*По информации Тверской межрайонной
природоохранной прокуратуры.

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НАДЗОРНОГО
ОРГАНА УСТАНОВЛЕН ФАКТ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ, И ВЗЫСКАНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Конаковской межрайонной прокуратурой в истекшем периоде текущего года проведена проверка по обращению жительницы Конаковского района о нарушении трудового законодательства в ООО «Клиника». В данной организации женщина
работала неофициально, трудовой договор не заключался.
Приказ о принятии на работу для ознакомления и подписи руководства организации ей предоставлен не был, кроме того, у
организации перед ней образовалась задолженность по заработной плате в размере 120 000 руб.
В Конаковский городской суд направлено исковое заявление об установления факта трудовых отношений между данной гражданкой и ООО «Клиника», а также взыскании с ООО
«Клиника» неполученной заработной платы в размере 120000
руб. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.
Кроме того, в отношении генерального директора ООО
«Клиника» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата
или не полная выплата в установленный срок заработной платы). Постановление Конаковской межрайонной прокуратуры
рассмотрено Государственной инспекцией труда в Тверской
области, и генеральному директору Общества назначено административное наказание в виде предупреждения.

ВВОДЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

С 1 января 2020 года все компании и ИП перешли на электронные трудовые книжки (федеральный закон №439-ФЗ от
16 декабря 2019 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о
трудовой деятельности в электронном виде»). Об изменениях работодатели должны уведомить сотрудников до 30 июня
2020 года. Затем у каждого работника будет полгода, чтобы
решить, нужна ему бумажная трудовая, или он согласен с тем,
чтобы сведения про его трудовую деятельность вели только
в электронном виде. Крайний срок, чтобы определиться, - 31
декабря 2020 года. О своем решении сотрудник должен сообщить работодателю письменно.
Тем, кто начнет работать в 2021 году или позднее, все трудовые книжки будут оформлять только в электронном виде.
Если сотрудник не напишет заявление, работодатель будет вести бумажную трудовую книжку. Передумать можно в
любой момент. Достаточно подать работодателю соответствующее письменное заявление. А если работник откажется
от бумажной версии, то книжку работодатель обязан отдать
ему на руки. При устройстве на работу работник должен будет
предъявлять бумажную трудовую книжку либо выписку из своей электронной трудовой. Выписку можно получить:
- у работодателя по последнему месту работы на бумаге;
- в МФЦ;
- в отделении ПФР;
- через портал госуслуг.
В. СКОБЕЛЕВ,
Конаковский межрайонный прокурор,
старший советник юстиции.

http://www.konzarya.ru/

ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
Государственное
казенное учреждение Тверской
области «Центр социальной поддержки населения»
Конаковского района информирует о выплатах на
детей от 3 до 7 лет.
В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 199 от 20 марта
2020 г. «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», законом Тверской области № 15-ЗО от 10 апреля
2020 г. «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в
возрасте от трех до семи лет
включительно», постановлением правительства Тверской области № 222-пп от 30
апреля 2020 г. «О порядке
предоставления
ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно» начат прием заявлений на ежемесячные денежные выплаты
на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно.
Право на предоставление
ежемесячной выплаты имеет один из родителей или
иной законный представитель ребенка, являющийся
гражданином Российской Федерации, место жительства
которого находится на территории Тверской области,
на совместно проживающего
с ним ребенка, являющего-

ся гражданином Российской
Федерации, в семьях, имеющих размер среднедушевого
дохода, не превышающий
величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в Тверской
области за второй квартал
года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты (за
2 квартал 2019 г. - 10979,60
руб.) Среднедушевой доход
семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за
последние 12 календарных
месяцев (в том числе в случае представления сведений
о доходах семьи за период
менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6
календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления о
назначении ежемесячной выплаты. Размер ежемесячной
выплаты составляет в 2020
году 5699,55 руб.
Для получения выплаты
требуется подать заявление.
Это можно сделать через
Eдиный портал Госуслуг (наименование услуги: назначение и осуществление денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи
лет включительно), филиалы
МФЦ, центр социальной поддержки населения (в настоящее время через установ-

ленные боксы при входе) или
направить почтой. Документы (сведения), необходимые
для назначения ежемесячной
выплаты, не истребуются у
заявителя (за исключением
сведений о рождении и гражданстве ребенка при регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами
Российской Федерации).
В связи с временными трудностями подачи заявления
через Eдиный портал Госуслуг в случае, если в семье
имеются несовершеннолетние дети, регистрация записи актов о рождении которых
произведена за пределами
Российской Федерации или
члены семьи не имеют паспорта гражданина Российской Федерации (после 14
лет), заявление подается
через филиалы МФЦ, центр
социальной поддержки населения (в настоящее время
через установленные боксы
при входе) или направляется
почтой с приложением свидетельств о рождении детей,
документов, удостоверяющих
личность для данной категории граждан.
Наш адрес: г. Конаково, ул.
Маяковского, д. 7. По всем
вопросам обращаться по телефонам 3-27-12; 3-27-16;
3-27-17.

ДЕКЛАРАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ
ПРОДЛИЛИ НА ТРИ МЕСЯЦА
В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных
в 2019 году, необходимо
было до 30 апреля 2020 г.
В рамках мер по обеспечению устойчивого развития
экономики принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками деклараций по налогу на доходы
по форме 3-НДФЛ.
Таким образом, в 2020 году
декларационная кампания по
НДФЛ продлится до 30 июля.
Оплатить налог, исчисленный
в декларации, необходимо до
15 июля 2020 года.
Представить
декларацию
3-НДФЛ до 30 июля 2020 г.
необходимо, если в прошлом
году налогоплательщик:
- продал недвижимость, которая была в собственности
меньше минимального срока
владения;
- получил дорогие подарки
не от близких родственников;

- выиграл в лотерею;
- сдавал имущество в аренду;
- получал доход от зарубежных источников.
Отчитаться о доходах также должны индивидуальные
предприниматели,
находящиеся на общей системе налогообложения, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и
другие лица.
Предельный срок подачи
декларации 30 июля не распространяется на получение
налоговых вычетов, например, при покупке недвижимости, лечении, обучении.
В этих случаях направить
декларацию можно в любое
время в течение года.
Заполнить
декларацию
3-НДФЛ можно с помощью
сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» онлайн. После
обновления сервиса сделать

Из зала суда
ПРИГОВОРЕН К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ
ЗА ХИЩЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
Конаковским городским судом
рассмотрено уголовное дело по
обвинению гр. К. в совершении трех
хищений алкогольной продукции из
магазинов розничной торговли.
Судом установлено, что 14 октября 2019 года около 17 часов гр. К.,
будучи в состоянии алкогольного
опьянения, пришел в магазин розничной торговли, расположенный в
городе Конаково, с целью хищения
алкогольной продукции. Реализуя
задуманное, К. будучи уверенным в
том, что за его преступными действиями никто не наблюдает, похитил
со стеллажа бутылку коньяка, после чего проследовал к выходу.

Сотрудник магазина, обнаружив
хищение, попыталась остановить
гр. К., потребовав вернуть алкоголь, на что последний угрожающе
замахнулся на нее бутылкой, после
чего скрылся.
На следующий день, около 12 часов, будучи в состоянии алкогольного опьянения гр. К. прибыл в тот
же магазин с целью хищения алкогольной продукции. Осознавая, что
сотрудники магазина видят его действия, подошел к стеллажу с алкогольной продукцией и взял бутылку
коньяка, после чего проследовал к
кассовой зоне магазина. Сотрудник
магазина попытался предотвратить

это стало проще и быстрее.
Достаточно выбрать одну из
шести жизненных ситуаций:
1. декларирование дополнительных доходов от сдачи
недвижимости в аренду;
2. имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости;
3. социальный налоговый
вычет за обучение;
4. социальный налоговый
вычет за лечение или покупку
лекарств;
5. социальный налоговый
вычет по расходам на благотворительность;
6. инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии
заполнения декларации, а
точнее предзаполненные шаблоны деклараций.
Контактные
телефоны
(848242) 4-85-01, 4-83-83,
(84822) 37-11-26.
Межрайонная ИФНС
России № 9 по Тверской
области.
хищение посредством удержания
похищаемого товара, однако К.
вырвал бутылку и покинул магазин,
не оплатив товар.
В тот же день не позднее 18 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гр. К. пришел в
магазин, расположенный в г. Конаково, и попросил продавца продать
ему бутылку коньяка. Продавец, не
догадываясь о преступных намерениях К., взяла со стеллажа бутылку,
поставила ее на прилавок, потребовав оплатить товар. Поняв, что у
К. отсутствуют денежные средства,
она убрала вышеуказанную бутылку под прилавок.
Вместе с тем К. прошел за прилавок. Продавец перегородила
ему дорогу и потребовала от К.
прекратить преступные действия.
К. оттолкнул ее от прилавка, похитил бутылку коньяка и попытался
скрыться. Однако не довел свой

В ОФИСАХ
МФЦ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИНИМАЮТ
ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ВЫПЛАТЫ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

18 мая 2020 года между Отделением ПФР по Тверской области
и государственным автономным
учреждением
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тверской области»
заключено дополнительное соглашение по приему заявлений о
предоставлении дополнительной
ежемесячной выплаты семьям с
детьми до трех лет и единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Согласованы форматы и регламент обмена электронными документами по приему двух форм
заявлений.
- Теперь семьи Тверской области могут подавать заявления на выплаты в 10 тысяч и 5
тысяч рублей во все филиалы
ГАУ «МФЦ», расположенные в
Тверской области. Это позволит
сделать эту услугу еще более
доступной для жителей Верхневолжья, - сказала руководитель
группы организации работы клиентских служб Отделения ПФР по
Тверской области Ирина Алексеева.

ПЕРЕХОД
НА КАРТУ «МИР»
ПРОДЛЁН
ДО 1 ОКТЯБРЯ

В условиях распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) и ограничения передвижения граждан, в особенности лиц пожилого возраста, Банк
России продлил процесс перехода пенсионеров на карты национальной платежной системы
«Мир» до 1 октября 2020 года.
Ранее по закону процесс перехода на карту «Мир» должен был
завершиться до 1 июля 2020 года.
Сегодня большинство пенсионеров, которые по закону должны быть переведены на карты
«Мир», уже пользуются ими.
Обращаем внимание, выпуском
новых карт занимаются банки.
Не обязательно лично извещать
ПФР об изменении реквизитов
карты: сведения об этом в территориальное управление ПФР
поступят из кредитного учреждения.
В Тверской области услуги по
доставке пенсий и других социальных выплат предоставляют
18 банков – их перечень размещен
на сайте ПФР. http://www.pfrf.ru/
branches/tver/info/~grazdane/759
Напомним, в соответствии с
федеральным законом «О национальной платежной системе»
пенсионерам, пенсия которым
назначается после 1 июля 2017
года, и которые изъявили желание получать ее через кредитные
учреждения, независимо от того,
в каком конкретно банке открывается счет, выдается карта национальной платежной системы
«Мир».
преступный умысел до конца, так
как был задержан неустановленным лицом.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых
преступлениях признал частично,
не согласился с наличием квалифицирующих признаков применения
насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудников магазинов.
Приговором Конаковского городского суда от 15 мая 2020 года гр.
К. признан виновным в совершении
преступлений,
предусмотренных
п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 161, ч.
3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ,
и ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 3 года
3 месяца с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого
режима.
Приговор вступил в законную
силу.
Пресс-служба
Конаковского городского суда.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

с 12 мая 2020 г. на период действия ограничительных мер
в стране по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (с возможной корректировкой).
№ маршрута, направление

Время в
пути

Отправление с автостанции

Отправление с конечного пункта

Стоимость
билета

№ 102 Уразово (по ПН. и ПТ.)

1ч 5 мин

7:20 (ПН. и ПТ.); 14:20 (ПН. и ПТ.)
До отмены ограничения движения по автомобильной дороги
на отрезке: Сырзавод - Селихово автобус следует по объездному
пути: через дер. Сажино и ул. Белавинская

8:30 (ПН. и ПТ.); 15:30 (ПН. и ПТ.)
До отмены ограничения движения по автомобильной дороги на отрезке:
Сырзавод - Селихово автобус следует по объездному пути: через дер. Сажино
и ул. Белавинская

165 руб.

55 мин

7:20; 12:05; 14:20
До отмены ограничения движения по автомобильной дороги
на отрезке: Сырзавод - Селихово автобус следует по объездному
пути: через дер. Сажино и ул. Белавинская

8:40; 13:05; 15:40
До отмены ограничения движения по автомобильной дороги на отрезке:
Сырзавод - Селихово автобус следует по объездному пути: через дер. Сажино
и ул. Белавинская

130 руб.

45 мин

5:30; 7:20;12:05;14:20, 20:20
До отмены ограничения движения по автомобильной дороги
на отрезке: Сырзавод - Селихово автобус следует по объездному
пути: через дер. Сажино и ул. Белавинская

20 мин

5:30; 7:20; 8:15; 9:15; 10:20; 11:20; 12:05; 14:20; 15:00; 16:10; 17:50;
20:20; 22:20
До отмены ограничения движения по автомобильной дороги
на отрезке: Сырзавод - Селихово автобус следует по объездному
пути: через дер. Сажино и ул. Белавинская

№ 203 Паром

45 мин

с 12 мая 2020 г.:
Ежедневно: 6-20, 8-40, 10-40; 11-50, 12-40*, 14-25, 16-10, 17-30*.
* - с заездом в Фёдоровское.
с 12 мая 2020 г. новые рейсы (без льгот) с ул. Гагарина через пр.
Ленина и ул. Баскакова:
7-05, 9-40, 13-30, 15-30, 18-30* (*-до адм. Дмитрова Гора)

№ 203 Фёдоровское

45 мин

с 12 мая 2020 г.:
Ежедневно: 7-50, 12:40; 17:30

с 12 мая 2020 г.:
Ежедневно: 8-35, 13-24, 18:14

140 руб.

№ 204 Редкино

1ч
15
мин

6:10; 11:00; 15:50

7:45; 12:40; 17:30

250 руб.

№ 141 Новозавидовский

50 мин

С 1 мая 2020 г.
Пн-чт., сб. : 5:45*; 6:50*, 11:10; 12:45; 14:30; 15:30; 18:00
Пт., вс : 5:45*; 6:50*, 11:10; 12:45; 14:30; 18:00
* - заезд в с. Завидово

С 1 мая 2020 г.
Пн-чт., сб. : 9:35*; 8:30*; 12:05, 13:40; 15:45; 17:40; 20:00.
Пт., вс : 9:35*; 8:30*; 12:05, 15:45; 17:40; 20:00.
* - заезд в с. Завидово

50 мин

С 1 мая 2020 г. 5:45; 6:50

С 1 мая 2020 г. 8:50; 10:00

35 мин

с 23 апреля 2020 г.:
6:45; 7:20*; 8:05; 8:30*; 10:05*; 10:20; 12:15*; 12:35; 13:15*;
14:30; 15:25*; 16:20*; 17:05; 17:40; 18:25; 19:20.
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница-маг. «Лебедь»-Детск. сад «Солнышко»-Россия-Карачарово)

с 23 апреля 2020 г.:
7:20;7:50*; 8:40; 9:30*; 10:35*; 10:55; 12:50*; 13:10; 14:00*; 15:05; 15:55*;
16:40*; 17:40; 18:00*; 19:00; 19:40*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Карачарово - Россия-Детск. сад «Солнышко»- маг. «Лебедь» Гостиница-автостанция)

с 23 апреля 2020 г.:
6:45; 7:20*; 8:05; 8:30*; 10:05*; 10:20; 12:15*; 12:35; 13:15*;
14:30; 15:25*; 16:20*; 17:05; 17:40; 18:25; 19:20.
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница-маг. «Лебедь»-Детск. сад «Солнышко»-Россия-Энергетик)

с 23 апреля 2020 г.:
7:10; 7:45*; 8:30; 9:20*; 10:30*; 10:45; 12:40*; 13:00; 13:55* 14:55; 15:50*;
17:05*; 17:30; 18:05*; 18:50; 20:05*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Энергетик - Россия-Детск. сад «Солнышко»- маг. «Лебедь» Гостиница-автостанция)

с 23 апреля 2020 г.:
8:30*; 13:15*; 16:20*; 19:20
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница-маг. «Лебедь»-Детск. сад «Солнышко»-Россия-Плоски)

с 23 апреля 2020 г.:
9:00*; 13:45*; 16:55*; 19:55*.
*автобус следует по ул. Строителей (Плоски - Россия-Детск. сад «Солнышко»маг. «Лебедь» Гостиница-автостанция)

с 1 по 11 мая 2020 г. с возможным продлением в выходные дни
8:45; 9:55; 11:40; 15:00; 16:20; 18:15; 19:15;20:20.
примечание: автобус следует до Администрации Вахонино
Следите за информацией на официальном сайте : http:// konatp.
ru

с 1 по 11 мая 2020 г. с возможным продлением в выходные дни
9:15; 10:25; 12:10; 15:30; 16:50; 18:45; 19:45; 20:45.
примечание: отправление автобуса от Администрации Вахонино
Следите за информацией на официальном сайте: http:// konatp.ru

№ 102 Сынково

№ 102 Ручьи

№ № 102, 112 Селихово

№ 141 с. Завидово

№ 104, 114 Карачарово

№ 104, 114 Энергетик

25 мин

№ 114 Плоски

30 мин

№ 140 Вахонино
(экспериментальный
шрут)

мар-

25 мин

1ч
45
мин

№ 521 Тверь

С 6 апреля 2020: 6:35; 8:50; 10:00; 12:15; 14:00; 15:45; 16:45; 18:20;
19:10.

Направление

Время в пути

№ 11 Гагарина – пр. Ленина – рынок – ПМК

20 мин

6:20*; 8:47; 13:12; 15:47, 21:10
* с заездом в Филимоново
До отмены ограничения движения по автомобильной дороги на отрезке:
Сырзавод - Селихово автобус следует по объездному пути: через дер. Сажино
и ул. Белавинская
4:15
(До отмены ограничения движения по автомобильной дороги на отрезке:
Сырзавод - Селихово от ост. Сырзавод в 4:20 ;
6:51; 7:25; 8:45; 9:12; 9:45; 10:50; 11:50; 13:37; 15:20; 16:12; 16:50; 18:15;21:40
До отмены ограничения движения по автомобильной дороги на отрезке:
Сырзавод - Селихово автобус следует по объездному пути: через дер. Сажино
и ул. Белавинская.
с 12 мая 2020 г.:
Ежедневно: 7-10, 9-40, 11-40, 12-50, 14-00, 15-20, 17-05, 18-50.
с 12 мая 2020 г. новые рейсы (без льгот) до ул. Гагарина через ул. Баскакова
и пр. Ленина:
8-05, 10-40, 14-30, 16-30, 19-10* (*-от адм. Дмитрова Гора)

50 руб.

135 руб.

165 руб.
150 руб.

с 12 мая по рабочим дням 7-05*,7-45; 8-35; 9-20, 9-40*, 11-30,
12-15; 12-50; 13-30*, 13-55; 15-30*, 16-10; 16-40 от Светофора,
17-10, 17-50, 18-30**
(*- до парома г. Дубна;**- до адм. Дм. Гора)

с 12 мая по рабочим дням
7-25; 8-10; 8-37*; 9-00; 10-00; 11-12*, 15-02*; 17-02*;
19-27*; 11-50;12-35; 13-10; 14-15; 16-50; 17-30
(*- от ПМК маршрут «Паром-Конаково», **- от
ПМК, маршрут «Паром-Конаково»)

30 руб.

Время в пути

Отправление из пгт Новозавидовский

Отправление с конечного пункта

Стоимость билета

№ 141 с. Завидово

20 мин

С 1 мая 2020 г. 8:30; 9-35

С 1 мая 2020 г. 6:35; 7:35;

65 руб.

№ 141 Козлово

25 мин

№ 141 Дорино

40 мин

№ 141 Синцово

55 мин.

С 1 мая 2020 г. Пн.-чт., сб: 8:25.
С 1 мая 2020 г. Пт, вс:8:25; 14:35.

70 руб.

Стоимость билета

Направление

С 1 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 8:35.
Пт, вс: 8:35; 14:45.

55 руб.

230 руб.

Отправление с конечного пункта

С 1 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 8:50; 17:00; 19:30.
Пт. , вс.: 8:50; 15:00; 17:00; 19:30

60 руб.

85 руб.

С 6 апреля: 7-00; 9-00; 10:55; 12:15; 14:40; 16:30; 17:40; 19:10.

Отправление с остановки ул. Гагарина

С 1 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 7:30*;16:30; 19:00.
Пт, вс: 7:30*; 13:40*; 16:30; 19:00.
*автобус следует до Синцово
С 1 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 7:30*.
Пт, вс: 7:30*; 13:40*.
*автобус следует до Синцово
С 1 мая 2020 г. Пн.-чт., сб: 7:30.
С 1 мая 2020 г. Пт, вс: 7:30; 13:40.

110 руб.

70 руб.

115 руб.

145 руб.

- Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных подчёркиванием рейсах.
Предоставление оперативной информации по телефонам 8(48242)3-90-20 (диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»), 8 (48242) 4-27-28 (автостанция) или на официальном сайте ОАО «Конаковское
АТП»http:// konatp.ru

В ТЕЧЕНИЕ ИЮНЯ ВОЗМОЖНО, БУДУТ ИЗМЕНЕНИЯ ПО МАРШРУТАМ:

Конаково - Тверь (восстановлено движение автобусов в полном объёме);
Конаково - Селихово ( в случае снятия перекрытия движения будет восстановлен маршрут движения через ул. Строителей и Сырзавод, а также восстановлено движение автобусов в полном
объёме);
Конаково - Энергетик - Карачарово (после окончания периода пандемии будет восстановлен маршрут движения до ул. Гагарина на отдельных рейсах с предоставлением льготного проезда).

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района. Адрес:
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона:
определен статьями 39.11, 39.12. Земельного
кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0131401:231 площадью
1000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Отроковичи, район д.20.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9179
рублей в год.
Сумма задатка 1836 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского
района Тверской области № 139 от 06.03.2020
года.
В аукционе могут принять участие только
граждане.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0130801:219 площадью
1370 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Коромыслово, район д.26.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 11797
рублей в год.
Сумма задатка 2359 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 201 от 24.03.2020
года.
В аукционе могут принять участие только
граждане.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0140501:445 площадью
1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Заполок.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9053
рубля в год.
Сумма задатка 1811 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 219 от 27.03.2020
года.
Для лотов № 1-3: Территориальная зона:
зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры застройки: максимальная этажность жилого дома — 3, включая
мансарду, максимальная этажность гаража -1,
минимальная общая площадь жилого дома —
35 м2, максимальная площадь застроенных
территорий на земельном участке 40%, минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка — 7,5 м, минимальное
расстояние от построек до границы соседнего
земельного участка 2 м. Технические условия на подключение объекта капитального
строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке подключения не
более 5 м3/час. Порядок технологического
присоединения регламентирован требованиями Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
30.12.2013 № 1314. Плата за технологическое
подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределения» определяется
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 22.11.2019 № 190-нп, от 12.12.2019 №
247-нп и № 251-нп. Срок действия — период
проведения процедуры торгов, но не более 1
года. Возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, отопления и ГВС
отсутствует.
ЛОТ 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0210401:240 площадью
2000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово»,
д.Концово.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9230
рублей в год.
Сумма задатка 1846 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области №584 от 12.09.2019 года,
№ 291 от 21.05.2020 года.
В аукционе могут принять участие только
граждане.
Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: максимальное количество этажей жилого дома, не
включая мансардный и цокольный этаж – 2,
максимальная высота здания (до конька крыши) – 12 м; максимальное количество этажей
дополнительного жилого дома, не включая
мансардный и цокольный этаж – 1; макси-
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мальная высота дополнительного жилого
дома (до конька крыши) – 8 м; максимальное
количество этажей хозяйственной постройки,
не включая мансардный и цокольный этаж – 1;
максимальная высота хозяйственной постройки – 6 м; максимальный процент застройки
земельного участка – 20% (коэффициент застройки (Кз) — 0,2).
Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения
и водоотведения отсутствует.
Для всех лотов имеется техническая возможность присоединения к электрическим
сетям ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго».
Порядок технологического присоединения,
условия получения технических условий и заключения договоров определен «\Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №
861. Объем требуемых технических мероприятий определяется по факту подачи заявки на
технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора
аукциона с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00
час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная
с 05 июня 2020 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 13 июля
2020 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 14 июля 2020 года в 11-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 15 июля 2020 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
ЛОТ № 4 — в 16-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 15 июля 2020 года
проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание
регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 15 июля 2020 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия
в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (бланк заявки
можно получить у Организатора аукциона, а
также на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в
письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
Банк получателя:
отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской
области (КУИ адм.Конаковского района,
л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001, сч.40302810745253004221,
для лотов №1-3 КБК 61911105013050000120,
код ОКТМО 28630408
для лота № 4 КБК 61911105013050000120,
код ОКТМО 28630414
Назначение платежа: «Задаток для участия
в аукционе 15.07.2020г.»
Задаток служит обеспечением исполнения
обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Задаток возвращается
всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
заявитель не допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты арендной платы за земельный участок
или стоимости земельного участка. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды или куплипродажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждого очередного шага в случае,
если готовы заключить договор аренды или
купли-продажи в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей на «шаг
аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
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готовых заключить договор аренды или купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды или купли-продажи земельного участка, называет размер арендной платы или
стоимость земельного участка и номер билета
победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ
земельных участков Кадастровым инженером ООО «Центр Недвижимости 2КАД»
Семеновым Николаем Анатольевичем,
являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности»
(сокращенное наименование – Ассоциация
СРО «ОПКД»), номер в государственном реестре саморегулируемых организаций №003
от 08.07.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность №31418, почтовый
адрес: 170025, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108,
кв. 24, электронная почта: semenov@2kad.ru,
тел. 89108326238, регистрационный номер
в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» №2394,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении
земельного участка с кадастровым номером
69:15:0241402:28, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Козловское сельское поселение, деревня Лазурная,
садовое некоммерческое товарищество Лазурное, дом 290.
Заказчиком кадастровых работ является
Соловьева Наталья Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Соловьиная роща, дом 8, кв. 134, тел. 89152200548.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское
сельское поселение, деревня Лазурная, садовое некоммерческое товарищество Лазурное,
дом 290., 05 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 12,
либо направить сообщение по адресу электронной почты semenov@2kad.ru с пометкой о
необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу
электронной почты.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности или обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом
межевого плана, принимаются с 05.06.2020
г. по 05.07.2020 г. по адресу: 170100, г. Тверь,
бульвар Радищева, д. 12, тел. 89108326238.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 69:15:241402:29 (Тверская обл, р-н Конаковский, с/п Козловское, снт
Лазурное, д. 289, в районе д. Лазурная).
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, документы, подтверждающие полномочия представителя заинтересованных лиц (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевой Надеждой Васильевной почтовый
адрес:171255 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38а, офис №13, адрес
электронной почты: demetra_konakovo@mail.
ru, телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622,
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования
РФ 014-573-238-32,
Ассоциация СРО
«ОПКД» реестровый номер 2600.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0204607:39, расположенного
по адресу: Тверская обл.,
Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, снт «Ремонтник», уч.Г-171 номер кадастрового квартала
69:15:0204607, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Федотов Алексей Петрович, почтовый адрес
заказчика: г. Рязань, ул. 1-ая Механизаторов,
д. 16, тел. 8 9671120077.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское
поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «06» июля
2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного

участка на местности принимаются с «05»
июня 2020 г. по «20» июня 2020 г. по адресу:
Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены
по
адресу: Тверская обл., Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение снт «Ремонтник» кадастровый квартал 69:15:0204607;
уч.Г-170
К№69:15:0204607:40;
уч.Г-184;
К№69:15:0204607:57; земельные участки общего пользования в пределах территории садоводства; свободные земли и другие граничащие с ним участки в кадастровом квартале
69:15:0204607; При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а
также документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (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: Фудяевым
Александром Денисовичем,
почтовый
адрес: 171255 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес
электронной почты:demetra_konakovo@mail.
ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430,
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация
СРО «ОПКД» реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0102202:15, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Селиховское
сельское поселение, снт «Сосенка», уч.21 номер кадастрового квартала 69:15:0102202, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Чесноков Владимир Васильевич, почтовый
адрес заказчика: г. Москва, Кронштадтский
б-р, д.37, корп.2, кв.153, тел. 8 9096445979.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское
поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «06» июля
2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с «05»
июня 2020 г. по «20» июня 2020 г. по адресу:
Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены
по
адресу: Тверская обл., Конаковский район,
Селиховское сельское поселение, снт «Сосенка» кадастровый квартал 69:15:0102202;
земельные участки общего пользования в
пределах территории садоводства; свободные земли и другие граничащие с ним участки
в кадастровом квартале 69:15:0102202; При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки
(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: Фудяевой Надеждой Васильевной почтовый
адрес:171255 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38а, офис №13, адрес
электронной почты: demetra_konakovo@mail.
ru, телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622,
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования
РФ 014-573-238-32,
Ассоциация СРО
«ОПКД» реестровый номер 2600.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0205703:52, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Восход», уч.227 номер кадастрового квартала 69:15:0205703, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Потехина Анастасия Валентиновна, почтовый
адрес заказчика: г. Конаково, п-т Ленина, д.
30, кв.20, тел. 8 9040166159.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское
поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «06» июля
2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с «05»
июня 2020 г. по «20» июня 2020 г. по адресу:
Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены
по

ОБЪЯВЛЕНИЯ
адресу: Тверская обл., Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение снт «Восход» кадастровый квартал 69:15:0205703;
уч.244-К№69:15:0205703:58;
земельные
участки общего пользования в пределах
территории садоводства; свободные земли и другие граничащие с ним участки в
кадастровом квартале 69:15:0205703; При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)
***
СООБЩЕНИЕ
о проведение годового общего
собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма
Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, Дом Культуры.
Вид собрания: годовое общее собрание
акционеров.
Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2020 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составляется по
данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 03.06.2020 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии
Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4.Утверждение распределения прибыли и
убытков (в том числе выплате (объявление)
дивидендов, выплате вознаграждений и (или)
компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных
с исполнением ими своих обязанностей) по
результатам отчетного года.
5.Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров, можно ознакомиться, начиная
с 03 июня 2020 г. по рабочим дням с 9-00 до
12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская
обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная,
д. 3а, а также 26 июня
2020 г. по месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69400 (доб. 2000).
Генеральный директор
Д.И. Дородных
***
Администрация
Дмитровогорского
сельского поселения извещает население
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенный вид использования - для индивидуального жилищного строительства:
– с кадастровым номером 69:15:0111201:136,
площадью 1500 кв.м по адресу: Российская
Федерация, Тверская область, Конаковский
муниципальный район, сельское поселение
Дмитровогорское, д.Новое Завражье, поз.2;
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение
договора аренды на вышеуказанный участок
принимаются в администрации Дмитровогорского сельского поселения. Способ подачи
заявления: лично или через представителя,
почтовым отправлением, эл.почтой (171290
Тверская область, Конаковский район,
с.Дмитрова Гора, ул.Центральная, д.3А, тел.
69-131, admgora@mail.ru). Окончательный
срок приема заявлений – 06 июля 2020 г.
Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в администрации Дмитровогорского
сельского поселения с 8.00 час. до 17.00 час.,
обед с 13.00 час. до 14.00 час.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Швецом Андреем Андреевичем почтовый адрес: г. Тверь,
ул. Малая Самара, д. 9, корп. 1, оф. 9, тел.
8-920-690-83-31, e-mail: shvetsaa@rambler.ru,
номер аттестата кадастрового инженера 6913-600, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0200301:42, расположенного
по адресу: Тверская обл, р-н Конаковский, с/п
Вахонинское, д Весна. Кадастровый квартал
69:15:0200301.
Заказчиком кадастровых работ является
собственник испрашиваемого земельного
участка Джамиль Амин Фуад (зарегистрирован по адресу: г. Москва, пер. 1-й Тружеников,
д. 17, кв. 26; тел. 8-903-800-35-00).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с

ЧИСЛА И ЦИКЛЫ

6071 – 6070 гг. до нашей эры –
столкновение космического объекта с малой Луной на нашем небосводе. Малая Луна прекратила
свое существование, а комета приобрела в рамках нашей Солнечной
Системы движение орбитального
характера длиною 76 земных лет.
Комета получила название в честь
астронома британского ученого
Эдмунда Галлея, который точно
вычислил ее орбиту еще в 1682
году. Из этого следует, что комета
Галлея в очередной раз стала приближаться к Земле и в 1453 году,
и хотя в 1454 году, махнув хвостом
как бы на прощание, стала удаляться, роковым годом стал именно предыдущий.
Исследование. Прибавьте к
первому году Рождества Христова
44 цикла по 33 года = 1453 г. - год
взятия Константинополя турками,
падение Византии, размежевание
славянских народов + 3 цикла по 33
года – 1552 год - взятие Казани царем Иваном Грозным + 11 циклов
по 33 года = 1915 год – геноцид
армян в Османской империи + 3
цикла по 33 года – 2014 год – некоторое размежевание некоторых
представителей Украины с русскими, присоединение полуострова
Крым к Российской Федерации по
итогам голосования.
1453 г. + 2 цикла по 47 лет = 1547
г. – князь Иван Грозный принимает титул царя. Между 1547 и 1689
годом, когда началось правление
Петра Великого, будущего императора, - 3 цикла по 47 лет. Между
взятием Константинополя в 1453
году и смертью Ленина в 1924 году
– 10 циклов по 47 лет.
1924 +47 + 47 = 2018 г. – начало
четвертого с перерывом срока Президента России В. Путина, который
завершится в 2024 году. Долгая
лета вам!
P.S. Великая кинозвезда икона
стиля ХХ века Одри Хепберн родилась в 1929 г. Между первым годом
Рождества Христова и рождением
Одри 41 цикл по 47 лет. Одри родилась 4 мая, прибавьте к этому
дню 5 циклов по 47 дней, это будет
25 декабря – Рождество Христово.
Итак, между первым рождением
Христа и последним годом жизни Одри 181 цикл по 11 лет. Его
астрономы называют солнечным.
Могу добавить: цикл в 33 года – это
земная жизнь Христа, состоящая
из трех одиннадцатилетних солнечных циклов.
Александр БАВАРОВ.

Отдам в добрые руки
молоденькую
кошку-крысоловку

в свой дом (1,5 года,
стерилизована). Тел. 3-31-46,

89051280567.

На 90-м году ушел из жизни Авдиенко Андрей Григорьевич. С 2010 по 2015 год
он был председателем ветеранской организации Гагаринского микрорайона.
Мы все запомнили его как
активного, инициативного,
добросовестного человека. Президиум районного
совета ветеранов выражает искренние соболезнования его родным и близким.
кадастровым номером 69:15:0200301:42 с
собственниками смежных земельных участков в пределах границ кадастрового квартала 69:15:0200301 состоится по адресу: обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/п Вахонинское, д
Весна, ул. Садовая, № 3, «6» июля 2020 г. в
«12» часов «00» минут.
С проектом межевого плана испрашиваемого земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 9, корп.
1, оф. 9, тел. 8-920-690-83-31.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «5» июня 2020
г. по «6» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» июня 2020 г.
по «6» июля 2020 г., по адресу: г. Тверь, ул.
Малая Самара, д. 9, корп. 1, оф. 9, тел. 8-920690-83-31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ
МОЛОДЫХ
МУЖЧИН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ:
реклама

- столярному делу;
- малярному делу;
- токарному делу (по дереву)
с последующим трудоустройством.
Возраст от 20 лет.

Тел. 8 (903) 695-20-97.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК.
90-120 дней

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 штук.

Тел. 8 958 100 27 48.

Реклама

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково и п. Новозавидовский,
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Набор на кат. «В» с 16 июня.

реклама

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

СКИДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
реклама

- кат. «А» (мотоцикл). Проводится набор на 9 июня
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора.
Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.

Телефоны 8 (48242) 4-26-68; 3-74-54; 8-920-694-35-43.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru, vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!
реклама

ДОРОГО КУПЛЮ

посуду,
статуэтки ЗиК;
иконы, значки, монеты,
картины и многое другое.
реклама

ОПЛАТА СРАЗУ.

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

Тел. 8920-167-09-87.

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

РЕМОНТ. САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

Звонить с 9 до 17 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СНТ «РЕЧИЦЫ»
Уважаемые члены товарищества!
Извещаем Вас о том, что 20 июня 2020 года в 12-00 на
площадке у здания правления состоится общее собрание членов товарищества. Регистрация откроется в 1000, при себе необходимо иметь членскую книжку и паспорт. Правление предлагает следующую повестку дня:
1. Утверждение отчета председателя за период 20172019 годов;
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за период 2018-2019 годов;
3. Утверждение новой редакции устава;
4. Утверждение приходно-расходной сметы, отчета её
выполнения и подтверждение размера членского взноса
на 2018 и 2019 годы;
5. Утверждение проекта приходно-расходной сметы
и утверждение размера членского взноса на 2020 год;
6. Утверждение размера заработной платы должностных лиц, штатного расписания и штатной расстановки в
2018, 2019 и 2020 годах;
7. Выборы членов правления и председателя;
8. Выборы членов ревизионной комиссии;
9. Принятие в члены товарищества;
10. Утверждение работ по ремонту внутренних линий
электропередачи, размера целевого взноса на их выполнение, выбор компании-подрядчика. Наделение полномочиями по проведению данного вида работ и правом
подписи документов председателя правления;
11. Утверждение работ по межеванию земель общего
пользования, размера целевого взноса на их выполнение, выбор компании-подрядчика на выполнение работ
по межеванию. Наделение полномочиями по проведению данного вида работ и правом подписи документов
председателя правления;
12. Утверждение обязанности членов товарищества
по размещению прибора учета потребленной электрической энергии на границе участка до 31 декабря 2020
года;
13. Утверждение работ по установке промежуточных
приборов учета потребленной электроэнергии;
14. Наделение председателя полномочиями ходатайствовать перед органами государственной власти
об истребовании в собственность члена товарищества
дополнительного земельного участка из свободных земель сельскохозяйственного назначения в границах товарищества для ведения садоводства и правом подписи
таких ходатайств.
Со всеми материалами пунктов повестки дня Вы можете ознакомится заранее в помещении правления и
на информационном стенде. С проектом устава также
можно ознакомиться по ссылке в сети Интернет: https://
cloud.mail.ru/public/2ycP/3NmFajrFx. Свои предложения и пожелания по пунктам повестки дня просим Вас
предоставить в правление в письменном виде в срок до
15 июня 2020.
Правление.

БЕСПЛАТНО ПРЕДЛАГАЕМ

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
реклама

Крестьянско-фермерское
хозяйство «Белое озеро»
Конаковского района (около
деревни Долинки) готово
поделиться излишками картофеля на посадку (яровизированного) бесплатно.

Тел.8-905-604-44-53.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

реклама

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

8 (48242) 4-17-98, 8-903-804-35-23

ВЫЗОВ
ПО ГОРОДУ
БЕСПЛАТНО

ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯреклама
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

Главный редактор
М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 3.
ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора - 4-30-24;
ответственного секретаря,
отдела рекламы и объявлений - 4-37-04 (факс).
E-mail: konzarya@yandex.ru сайт www.konzarya.ru
Группы в соцсетях: ВК: www.vk.com/konzarya ОК: www.ok.ru/gazetazary

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51698
Отпечатано в типографии ООО «Тверь-Медиа Полиграфия»
г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.
Тираж 1629 Заказ
Номер газеты №21 (10675)
Подписано в печать по графику и фактически
4 июня 2020 года в 15.00
Дата выхода 5 июня 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Соглашение о передаче отдельных полномочий
г. Конаково
«____» ____________ 2020 г.
Муниципальное учреждение Администрация городского поселения
город Конаково Конаковского района Тверской области в лице
временно исполняющего полномочия Главы города Конаково
Ли Максима Ефимович, действующего на основании Устава
муниципального образования городское поселение город Конаково
Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, и Администрация Конаковского
района Тверской области, в лице Главы Конаковского района
Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании
Устава муниципального образования “Конаковский район” Тверской
области, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
статьей 13 и пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», решением Совета
депутатов городского поселения город Конаково Конаковского
района Тверской области от 28 января 2020 № 53-н “О передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения в области
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов”, с внесением изменений
решением Совета депутатов городского поселения город Конаково
Конаковского района Тверской области от 14 апреля 2020 № 60н, решением Собрания депутатов Конаковского района Тверской
области “О принятии части полномочий городского поселения город
Конаково” от 27.02.2020 № 137, с внесением изменений Собранием
депутатов Конаковского района Тверской области от 23.04.2020 №151,
в целях участия в государственной программе Тверской области
“Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской
области” на 2020 - 2028 годы заключили настоящее соглашение (далее
Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
Передача предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Району
полномочий Поселения - дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
Полномочия) в части проведения мероприятий в целях обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов по
объектам, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
1.2. Полномочия в части организации дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации Поселением не
передаются.
1.3. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по решению
вопроса местного значения в рамках настоящего Соглашения
осуществляют уполномоченные лица:
- от Поселения – Заместитель Главы администрации города Конаково;
- от Района — заместитель Главы администрации Конаковского
района по жилищно-коммунальному хозяйству;
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а
также за целевым использованием предоставленных межбюджетных
трансфертов, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом
5 настоящего соглашения, информацию об использовании
межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных
трансфертов в случае их нецелевого использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных
трансфертов в случае неисполнения Районом полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 3
настоящего Соглашения, межбюджетные трансферты на реализацию
полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, в рамках
переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 Соглашения,
в том числе:
- за соблюдением технологических параметров при производстве
работ;
- за соответствием выполненных работ, применяемых конструкций,
изделий, материалов и поставляемого оборудования, требованиям
строительных норм и правил, стандартов, технических условий и
других нормативных документов на объектах;
- за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных
к оплате работ согласно сметной документации;
- за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных
при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов
сооружений и объектов в целом при выполнении работ;
- за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых
работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций
и изделий на объектах, указанных в приложении 1 к настоящему
Соглашению.
В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения письменные предписания (требования) для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.2.3. Предусмотреть
в бюджете поселения объем средств,
передаваемых Району на исполнение переданных полномочий.
В случае, если в ходе проведения работ выявится потребность в
увеличении стоимости муниципального контракта, незамедлительно
принять меры по увеличению объема межбюджетного трансферта на
объем увеличения цены контракта.
2.2.4.
Предоставлять
Району
информацию,
необходимую
для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом
1.1 настоящего Соглашения, в том числе проектно-сметную
документацию, подтвержденную в ГБУ “Тверской РЦЦС”,
техническое задание.
2.2.5. Обеспечить бесперебойное (альтернативное) и безопасное
движение транспортных средств на территории поселения при
проведении работ.
2.2.6. Принять участие в комиссии по приемке выполненных
работ. Обеспечивать подписание актов выполненных работ
уполномоченными лицами только после осуществления контроля
по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим
объемам выполненных работ, условиям муниципальных контрактов,
соответствия представленных документов и актов, документации
содержащейся в контракте.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
Поселением
в
порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую
для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления
полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением.
2.3.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных
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пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
- при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Муниципального образования городского поселения город Конаково
до 01.07.2020 года;
- при отсутствии подписанного соглашения с Министерством
транспорта Тверской области на софинансирование проведения
мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов по состоянию на 01.05.2020 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий в связи
с отсутствием подрядчика на выполнение работ по состоянию на
15.06.2020 года;
- в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения
муниципального контракта на выполнение работ;
- в случае не предоставления Поселением Району проектно-сметной
документации до 20.03.2020 года
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.4.2. Принять участие в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2020 - 2028 годы;
2.4.3. Провести конкурентные процедуры для определения подрядчика
(ов) на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов в соответствии
с требованиями действующего законодательства в срок не позднее
15.06.2020 года.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
Поселением,
исключительно
на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.4.5. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о расходовании
межбюджетных трансфертов, а также иную информацию в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
3.1.
Исполнение
полномочий
по
предмету
настоящего
Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Конаковского
района.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Поселением для осуществления полномочий, установленных пунктом
1.1. настоящего Соглашения, устанавливается в сумме 712 541
(семьсот двенадцать пятьсот сорок один) руб. 00 коп., что составляет
20% от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной
документации, подтвержденной ГБУ “Тверской РЦЦС”.
3.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету
Конаковского района на реализацию полномочий, указанных в
пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета
Конаковского района осуществляется в равных частях в сроки:
- 50% общей суммы межбюджетных трансфертов в срок не позднее
01.06.2020 года;
- 50% общей суммы межбюджетных трансфертов в срок не позднее
01.07.2020 года.
3.5. Средства подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского
района по следующим реквизитам:
№п/п
1

Наименование
Адрес ОМС

2

Получатель

3
4
5
6
7
8
9
10

ИНН
КПП
ОКТМО
Расчетный счет
Банк получателя
БИК
Лицевой
администратора
КБК

счет

следующие приложения:
Приложение 1. Перечень объектов и мероприятий
Приложение 2. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Муниципальное учреждение
«Администрация городского поселения – город Конаково
Конаковского района Тверской области»
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул.
Энергетиков, д.13
ИНН: 6911023966
КПП: 694901001
Р/счет: 40204810145250005523
БИК: 042809001
ОКВЭД – 84.11.3
ОКТМО: 28630101

Временно исполняющий полномочия
____________________М.Е. Ли

Конаковского

района

Тверской

Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул.
Энергетиков, д.13
ИНН 6911004378
КПП 694901001
БИК 042809001
ОКТМО 28630000
ОКВЭД 84.11.31
Р/с 40204810745250005606
в банке Отделение Тверь г. Тверь
Глава Конаковского района
______________ О.В. Лобановский

Приложение 1к Соглашению №____ от ________2020г.
Перечень объектов и мероприятий
№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
муниципального
образования

Наименование мероприятия (адрес)

Стоимость работ, руб.

Обустройство пешеходного перехода по ул.Белавинская (в районе
пересечения с ул. Лиговка) в г. Конаково Тверской области:
-устройство искусственных неровностей;
- пешеходное ограждение;
- дорожные знаки;
- светофор Т7 светодиодный 5.19.1 (5.19.2);
- разметка дорожной части термопластиком.
Обустройство пешеходного перехода по ул. Свободы (в районе
пересечения с ул.Старопочтовая) в г. Конаково Тверской области:
-устройство искусственных неровностей;
- пешеходное ограждение;
- дорожные знаки;
- светофор Т7 светодиодный 5.19.1 (5.19.2);
- разметка дорожной части термопластиком.
Обустройство пешеходного перехода по ул.Гоголя (в районе пересечения
с ул. Железнодорожный переулок) в г. Конаково Тверской области:
-устройство искусственных неровностей;
- пешеходное ограждение;
- дорожные знаки;
- светофор Т7 светодиодный 5.19.1 (5.19.2);
- разметка дорожной части термопластиком.
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Обустройство пешеходного перехода по ул.Кооперативная (в районе
пересечения с ул. 2-я Вокзальная) в г. Конаково Тверской области:
-устройство искусственных неровностей;
- пешеходное ограждение;
- дорожные знаки;
- светофор Т7 светодиодный 5.19.1 (5.19.2);
- разметка дорожной части термопластиком.
Обустройство пешеходного перехода по ул.Первомайская (в районе
Комсомольского сквера) в г.Конаково Тверской области:
-устройство искусственных неровностей;
- пешеходное ограждение;
- дорожные знаки;
- светофор Т7 светодиодный 5.19.1 (5.19.2);
- разметка дорожной части термопластиком.
Обустройство пешеходного перехода по ул.Свободы (в районе
Комсомольского сквера) в г.Конаково Тверской области:
-устройство искусственных неровностей;
- пешеходное ограждение;
- дорожные знаки;
- светофор Т7 светодиодный 5.19.1 (5.19.2);
- разметка дорожной части термопластиком.
Обустройство пешеходного перехода по ул.Район Завода (в районе
городской бани) в г. Конаково Тверской области:
-устройство искусственных неровностей;
- пешеходное ограждение;
- дорожные знаки;
- светофор Т7 светодиодный 5.19.1 (5.19.2);
- разметка дорожной части термопластиком.
Обустройство пешеходного перехода по ул.Чапаева (в районе пересечения
с ул.Коминтерна):
-устройство искусственных неровностей;
- пешеходное ограждение;
- дорожные знаки;
- светофор Т7 светодиодный 5.19.1 (5.19.2);
- разметка дорожной части термопластиком.
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3.6. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые
на осуществление переданных полномочий на другие цели.
3.7. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при
взаимном согласии Сторон путем заключения дополнительного
соглашения в случае исполнения полномочий в полном объеме за счет
средств Поселения.
3.8. Межбюджетные трансферты, не использованные в установленные
сроки, при экономии по результатам электронных торгов, подлежат
перераспределению в зависимости от выполняемых мероприятий и по
потребности поселения, либо подлежат возврату в бюджет Поселения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует
по 31.12.2020 года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем
предоставления Поселению квартального отчета.
5.2. Форма отчета о расходовании межбюджетных трансфертов
является приложением 2 к настоящему Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения.
Ответственность сторон.
6.1. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному
согласию сторон.
6.2. Соглашение прекращает свое действие в случае изменения
действующего законодательства РФ.
6.3. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со
стороны Поселения является установление Поселением фактов
ненадлежащего исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.4. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со
стороны Района являются случаи, предусмотренные пунктом 2.3.4.
настоящего Соглашения.
6.5. Район несет ответственность за осуществление переданных
ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены
финансовыми средствами.
6.6. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего
Соглашения обязательств по финансированию осуществляемых
полномочий, Район вправе требовать возмещения понесенных
убытков.
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных
межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов,
подтвержденных документально, в течении тридцати дней с момента
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны уплачивают
неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6.9. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
своих обязательств фиксируется посредством составления Акта
неисполнения или ненадлежащего исполнения составленным
Стороной, заявившей об этом.
6.10. В случае выявления органами государственного и иного контроля
(надзора) нарушений при исполнении настоящего Соглашения
штрафные и иные санкции подлежат оплате за счет средств бюджета
виновной стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон, подлежит официальному опубликованию в общественно
политической газете “Заря”.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.4.
Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения переговоров. Срок досудебного
урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати)
календарных дней. В случае не достижения согласия между Сторонами,
спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской
области в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются
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О.В. Лобановский

Соглашениео передаче отдельных полномочий
г. Конаково
«____» ____________ 2020 г.
Администрация Первомайского сельского поселения Конаковского
района Тверской области в лице Главы Первомайского сельского
поселения Конаковского района Тверской области Катихиной
Валентины Федоровны, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и
Администрация Конаковского района Тверской области, в лице
Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича,
действующего на основании Устава муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области, именуемая в дальнейшем
«Район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 и пунктом
3 статьи 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», решением Совета депутатов Первомайского
сельского поселения Конаковского района Тверской области
четвертого созыва «О передаче части полномочий по решению
вопросов местного значения в области дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов» от 20.02.2020 № 35, решением Собрания
депутатов Конаковского района Тверской области «О принятии части
полномочий Первомайского сельского поселения» от 09.04.2020 №
147, в целях участия в государственной программе Тверской области
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской
области» на 2020 - 2028 годы заключили настоящее соглашение (далее
Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
Передача предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Району
полномочий Поселения - дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,

а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
Полномочия) в части проведения мероприятий в целях обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов по
объектам, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
1.2. Полномочия в части организации дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации Поселением не
передаются.
1.3. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по решению
вопроса местного значения в рамках настоящего Соглашения
осуществляют уполномоченные лица:
- от Поселения - первый заместитель главы Первомайского сельского
поселения;
- от Района — заместитель главы администрации Конаковского
района по жилищно-коммунальному хозяйству;
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а
также за целевым использованием предоставленных межбюджетных
трансфертов, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом
5 настоящего соглашения, информацию об использовании
межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных
трансфертов в случае их нецелевого использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных
трансфертов в случае неисполнения Районом полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 3
настоящего Соглашения, межбюджетные трансферты на реализацию

18

http://www.konzarya.ru/

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, в рамках
переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 Соглашения,
в том числе:
- за соблюдением технологических параметров при производстве
работ;
- за соответствием выполненных работ, применяемых конструкций,
изделий, материалов и поставляемого оборудования, требованиям
строительных норм и правил, стандартов, технических условий и
других нормативных документов на объектах;
- за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных
к оплате работ согласно сметной документации;
- за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных
при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов
сооружений и объектов в целом при выполнении работ;
- за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых
работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций
и изделий на объектах, указанных в приложении 1 к настоящему
Соглашению.
В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения письменные предписания (требования) для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.2.3. Предусмотреть
в бюджете поселения объем средств,
передаваемых Району на исполнение переданных полномочий.
В случае, если в ходе проведения работ выявится потребность в
увеличении стоимости муниципального контракта, незамедлительно
принять меры по увеличению объема межбюджетного трансферта на
объем увеличения цены контракта.
2.2.4.
Предоставлять
Району
информацию,
необходимую
для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом
1.1 настоящего Соглашения, в том числе проектно-сметную
документацию, подтвержденную в ГБУ «Тверской РЦЦС»,
техническое задание.
2.2.5. Обеспечить бесперебойное (альтернативное) и безопасное
движение транспортных средств на территории поселения при
проведении работ.
2.2.6. Принять участие в комиссии по приемке выполненных
работ. Обеспечивать подписание актов выполненных работ
уполномоченными лицами только после осуществления контроля
по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим
объемам выполненных работ, условиям муниципальных контрактов,
соответствия представленных документов и актов, документации
содержащейся в контракте.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
Поселением
в
порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую
для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления
полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением.
2.3.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
- при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Первомайского сельского поселения до 01.07.2020 года;
- при отсутствии подписанного соглашения с Министерством
транспорта Тверской области на софинансирование проведения
мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов по состоянию на 01.05.2020 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий в связи
с отсутствием подрядчика на выполнение работ по состоянию на
15.06.2020 года;
- в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения
муниципального контракта на выполнение работ;
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.4.2. Принять участие в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2020 - 2028 годы;
2.4.3. Провести конкурентные процедуры для определения подрядчика
(ов) на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов в соответствии
с требованиями действующего законодательства в срок не позднее
15.06.2020 года.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
Поселением,
исключительно
на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.4.5. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о расходовании
межбюджетных трансфертов, а также иную информацию в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
Исполнение
полномочий
по
предмету
настоящего
3.1.
Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Конаковского
района.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Поселением для осуществления полномочий, установленных
пунктом 1.1. настоящего Соглашения, устанавливается в сумме
426 878 (четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят
восемь) руб. 00 коп., что составляет 20% от общей стоимости работ,
указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной ГБУ
«Тверской РЦЦС».
3.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету
Конаковского района на реализацию полномочий, указанных в
пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета
Конаковского района осуществляется в срок не позднее 01.07.2020
года.
3.5. Средства подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского
района по следующим реквизитам:

№
п/п
1

Наименование
Адрес ОМС

2

Получатель

3
4
5
6
7
8
9
10

ИНН
КПП
ОКТМО
Расчетный счет
Банк получателя
БИК
Лицевой
счет
администратора
КБК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 21 (10666) 5 июня 2020 года

Содержание
171252, Тверская область, г.
Конаково, ул. Энергетиков, д.13
УФК по Тверской области
(Администрация Конаковского
района Тверской области)
6911004378
694901001
28630000
40101810600000010005
Отделение Тверь г. Тверь
042809001
04363030930
601 202 40014051090 150

3.6. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые
на осуществление переданных полномочий на другие цели.
3.7. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при
взаимном согласии Сторон путем заключения дополнительного
соглашения в случае исполнения полномочий в полном объеме за счет
средств Поселения.
3.8. Межбюджетные трансферты, не использованные в установленные
сроки, при экономии по результатам электронных торгов, подлежат
перераспределению в зависимости от выполняемых мероприятий
и по потребности поселения, либо подлежат возврату в бюджет
Поселения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует
по 31.12.2020 года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем
предоставления Поселению квартального отчета.
5.2. Форма отчета о расходовании межбюджетных трансфертов

является приложением 2 к настоящему Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон.
6.1. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон.
6.2. Соглашение прекращает свое действие в случае изменения действующего законодательства РФ.
6.3. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Поселения является установление Поселением фактов ненадлежащего
исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.4. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Района являются случаи, предусмотренные пунктом 2.3.4. настоящего
Соглашения.
6.5. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми
средствами.
6.6. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществляемых
полномочий, Район вправе требовать возмещения понесенных убытков.
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов,
подтвержденных документально, в течении тридцати дней с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны уплачивают неустойку
в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6.9. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств фиксируется посредством составления Акта
неисполнения или ненадлежащего исполнения составленным Стороной, заявившей об этом.
6.10. В случае выявления органами государственного и иного контроля (надзора) нарушений при исполнении настоящего Соглашения штрафные
и иные санкции подлежат оплате за счет средств бюджета виновной стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, подлежит официальному опубликованию в общественно политической газете «Заря».
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.4.
Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров. Срок досудебного
урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) календарных дней. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор
передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:

О.В. Лобановский.

предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую
для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления
полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением.
2.3.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
- при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
городского поселения - поселок Козлово до 01.07.2020 года;
- при отсутствии подписанного соглашения с Министерством
транспорта Тверской области на софинансирование проведения
мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов по состоянию на 01.05.2020 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий в связи
с отсутствием подрядчика на выполнение работ по состоянию на
15.06.2020 года;
- в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения
муниципального контракта на выполнение работ;
- в случае не предоставления Поселением Району проектно-сметной
документации до 20.03.2020 года
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.4.2. Принять участие в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2020 - 2028 годы;
2.4.3. Провести конкурентные процедуры для определения подрядчика
(ов) на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов в соответствии
с требованиями действующего законодательства в срок не позднее
15.06.2020 года.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
Поселением,
исключительно
на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.4.5. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о расходовании
межбюджетных трансфертов, а также иную информацию в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
3.1.
Исполнение
полномочий
по
предмету
настоящего
Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Конаковского
района.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Поселением для осуществления полномочий, установленных пунктом
1.1. настоящего Соглашения, устанавливается в сумме 185 130(Сто
восемьдесят пять тысяч сто тридцать) руб.00 коп., что составляет
20% от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной
документации, подтвержденной ГБУ «Тверской РЦЦС».
3.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету
Конаковского района на реализацию полномочий, указанных в
пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета
Конаковского района осуществляется в тридцатидневный срок со дня
подписания настоящего Соглашения.
3.5. Средства подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского
района по следующим реквизитам:
№
Наименование
Содержание
п/п
171252, Тверская область, г.
1
Адрес ОМС
Конаково, ул. Энергетиков,
д.13
УФК
по
Тверской
области
(Администрация
2
Получатель
Конаковского района Тверской
области)
3
ИНН
6911004378
4
КПП
694901001
5
ОКТМО
28630000
6
Расчетный счет
40101810600000010005
7
Банк получателя
Отделение Тверь г. Тверь
8
БИК
042809001
Лицевой
счет
9
04363030930
администратора
10
КБК
601 202 40014051090 150

2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а
также за целевым использованием предоставленных межбюджетных
трансфертов, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом
5 настоящего соглашения, информацию об использовании
межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных
трансфертов в случае их нецелевого использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных
трансфертов в случае неисполнения Районом полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 3
настоящего Соглашения, межбюджетные трансферты на реализацию
полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, в рамках
переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 Соглашения,
в том числе:
- за соблюдением технологических параметров при производстве
работ;
- за соответствием выполненных работ, применяемых конструкций,
изделий, материалов и поставляемого оборудования, требованиям
строительных норм и правил, стандартов, технических условий и
других нормативных документов на объектах;
- за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных
к оплате работ согласно сметной документации;
- за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных
при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов
сооружений и объектов в целом при выполнении работ;
- за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых
работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций
и изделий на объектах, указанных в приложении 1 к настоящему
Соглашению.
В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения письменные предписания (требования) для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.2.3. Предусмотреть
в бюджете поселения объем средств,
передаваемых Району на исполнение переданных полномочий.
В случае, если в ходе проведения работ выявится потребность в
увеличении стоимости муниципального контракта, незамедлительно
принять меры по увеличению объема межбюджетного трансферта на
объем увеличения цены контракта.
2.2.4.
Предоставлять
Району
информацию,
необходимую
для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом
1.1 настоящего Соглашения, в том числе проектно-сметную
документацию, подтвержденную в ГБУ «Тверской РЦЦС»,
техническое задание.
2.2.5. Обеспечить бесперебойное (альтернативное) и безопасное
движение транспортных средств на территории поселения при
проведении работ.
2.2.6. Принять участие в комиссии по приемке выполненных
работ. Обеспечивать подписание актов выполненных работ
уполномоченными лицами только после осуществления контроля
по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим
объемам выполненных работ, условиям муниципальных контрактов,
соответствия представленных документов и актов, документации
содержащейся в контракте.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
Поселением
в
порядке,

3.6. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые
на осуществление переданных полномочий на другие цели.
3.7. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при
взаимном согласии Сторон путем заключения дополнительного
соглашения в случае исполнения полномочий в полном объеме за счет
средств Поселения.
3.8. Межбюджетные трансферты, не использованные в установленные
сроки, при экономии по результатам электронных торгов, подлежат
перераспределению в зависимости от выполняемых мероприятий и по
потребности поселения, либо подлежат возврату в бюджет Поселения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует
по 31.12.2020 года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем
предоставления Поселению квартального отчета.
5.2. Форма отчета о расходовании межбюджетных трансфертов
является приложением 2 к настоящему Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения.
Ответственность сторон.
6.1. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному
согласию сторон.
6.2. Соглашение прекращает свое действие в случае изменения
действующего законодательства РФ.
6.3. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со
стороны Поселения является установление Поселением фактов
ненадлежащего исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.4. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со
стороны Района являются случаи, предусмотренные пунктом 2.3.4.
настоящего Соглашения.
6.5. Район несет ответственность за осуществление переданных
ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены
финансовыми средствами.
6.6. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего
Соглашения обязательств по финансированию осуществляемых
полномочий, Район вправе требовать возмещения понесенных
убытков.
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных
межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов,
подтвержденных документально, в течении тридцати дней с момента
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны уплачивают
неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6.9. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
своих обязательств фиксируется посредством составления Акта
неисполнения или ненадлежащего исполнения составленным
Стороной, заявившей об этом.
6.10. В случае выявления органами государственного и иного контроля
(надзора) нарушений при исполнении настоящего Соглашения
штрафные и иные санкции подлежат оплате за счет средств бюджета
виновной стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон, подлежит официальному опубликованию в общественно
политической газете «Заря».
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.4.
Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения переговоров. Срок досудебного
урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати)
календарных дней.
В случае не достижения согласия между

Приложение 1. Перечень объектов и мероприятий
Приложение 2. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Администрация Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области

Администрация Конаковского районаТверской области

Юридический адрес: 171287, тверская обл., Конаковский р-н, д. Поповское,
ул. Школьная, д.4
ИНН: 6911023839
КПП: 694901001
№ счета: 40204810045250005597
БИК: 042809001
ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО: 28630419

Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
Р/счет: 40204810745250005606
БИК: 042809001
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО: 28630000

Глава Первомайского сельского
Поселения Конаковского района

Глава Конаковского района

О.В. Лобановский

Тверской области
В.Ф.Катихина
Приложение 1к Соглашению №____ от ________2020г.
№ п/п

1

Наименование муниципального образования

Наименование мероприятия (адрес)

Первомайское сельское поселение Конаковского района
Тверской области

Безопасность дорожного движение в деревне Карповское пос. 1-е Мая Конаковского района
В том числе:
линия наружного освещения
барьерное ограждение

Перечень объектов и мероприятий

Стоимость работ, руб.

Мощность

2 134 388,00
1280 м.
150 м.

Администрация Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области
Глава Первомайского сельского поселения В.Ф.Катихина
Администрация Конаковского района Тверской области Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение 2 к Соглашению №____ от __________ 2020г.
Отчето расходовании межбюджетных трансфертов
Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области
Наименование
муниципа льного
образования
Тверской области
1

Объем межбюджетного
т р а н с ф е р т а ,
предусмотренного по
Соглашению
2

П о с т у п л е н и е
м е ж б ю д ж е т н о г о
трансферта на лицевой счет
администратора
3

Кассовый расход
по состоянию на
________2020года,
руб.
4

Остаток
межбюджетного
трансферта по состоянию на
________2020 года, руб.
5

Глава Конаковского района _____________________

Соглашение
о передаче отдельных полномочий
г. Конаково
«____» ____________ 2020 г.
МУ Администрация городского поселения – поселок Козлово в лице
Главы городского поселения - поселок Козлово Фирсовой Ольги
Валентиновны , действующего на основании Устава, именуемая
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация
Конаковского района Тверской области, в лице Главы Конаковского
района Лобановского Олега Владимировича, действующего на
основании Устава муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 13 и пунктом 3 статьи 15 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением
Совета депутатов городского поселения – поселок Козлово от
07.02.2020 № 83, решением Собрания депутатов Конаковского
района Тверской области «О принятии части полномочий городского
поселения - поселок Козлово» от 27.02.2020 № 134, в целях
участия в государственной программе Тверской области «Развитие
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области»
на 2020 - 2028 годы заключили настоящее соглашение (далее
Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
Передача предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Району
полномочий Поселения - дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
Полномочия) в части проведения мероприятий в целях обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов по
объектам, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
1.2. Полномочия в части организации дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации Поселением не передаются.
1.3. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по решению
вопроса местного значения в рамках настоящего Соглашения
осуществляют уполномоченные лица:
- от Поселения – Глава городского поселения-поселок Козлово
Фирсова Ольга Валентиновна;
- от Района — заместитель Главы администрации Конаковского
района по жилищно-коммунальному хозяйству;
2. Права и обязанности сторон

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
Приложение 1. Перечень объектов и мероприятий
Приложение 2. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Администрация Конаковского района
Администрация городского поселения – поселок Козлово
Тверской области
Юридический адрес:171274 Тверская область, Конаковский
район, пгт Козлово,ул.Дм.Обушева,д.16
ИНН:6911023892
КПП:694901001
№ счета:40204810445250005731
БИК:042809001
ОКАТО:28230558000
ОКТМО:28230158
Глава городского поселения
– поселок Козлово
_________________О.В. Фирсова

Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
Р/счет: 40204810745250005606
БИК: 042809001
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО: 28630000

Глава Конаковского
района
_______ О.В. Лобановский

Приложение 1 к Соглашению №____ от ________2020г.
Перечень объектов и мероприятий
№
п/п

Наименование муниципального образования

1
МО городское поселение - поселок Козлово
2

Наименование мероприятия (адрес)

Стоимость
работ, руб.

Мощность

Установка дорожных знаков по адресу: улица Прядильщиков, пгт.
Козлово, Конаковского района, Тверской области;

19 415,00

4 шт.

Ремонт уличного освещения ул. Новая, пгт. Козлово Конаковского
района Тверской области

906 235,00

1 600м

Администрация городского поселения- поселок Козлово
Глава городского поселения - поселок Козлово ________О.В. Фирсова

Администрация Конаковского района Тверской области
Глава Конаковского района
__________ О.В. Лобановский

Приложение 2 к Соглашению №____ от __________ 2020г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области
Наименование
муниципального
образования
Тверской области
1

Объем
межбюджетного
т р а н с ф е р т а ,
предусмотренного
по
Соглашению
2

П о с т у п л е н и е
межбюджетного
трансферта на лицевой
счет администратора
3

Кассовый
расход
по
состоянию
на
________2020года, руб.
4

Остаток межбюджетного
трансферта
по
состоянию
на
________2020 года, руб.
5

Глава Конаковского района _____________________
Соглашениео передаче отдельных полномочий
г. Конаково «____» ____________ 2020 г.
Муниципальное
учреждение
Администрация
городского
поселения город Конаково Конаковского района Тверской
области в лице временно исполняющего полномочия Главы
города Конаково Ли Максима Ефимович, действующего на
основании Устава муниципального образования городское
поселение город Конаково Конаковского района Тверской
области, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной
стороны, и Администрация Конаковского района Тверской
области, в лице Главы Конаковского района Лобановского
Олега Владимировича, действующего на основании Устава
муниципального образования “Конаковский район” Тверской
области, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, статьей 13 и пунктом 3 статьи 15 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», решением Совета депутатов городского поселения
город Конаково Конаковского района Тверской области от 28
января 2020 № 53-н “О передаче части полномочий по решению
вопросов местного значения в области дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов”, с внесением изменений решением Совета
депутатов городского поселения город Конаково Конаковского
района Тверской области от 14 апреля 2020 № 60-н, решением
Собрания депутатов Конаковского района Тверской области
“О принятии части полномочий городского поселения город
Конаково” от 27.02.2020 № 137, с внесением изменений
Собранием депутатов Конаковского района Тверской области от
23.04.2020 №151, в целях участия в государственной программе
Тверской области “Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Тверской области” на 2020 - 2028 годы
заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
1.1.1. Передача предусмотренных пунктом 5 части 1статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации” Району полномочий Поселения
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее – Полномочия) в части ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов по объектам, указанным в приложении 1 к настоящему
Соглашению.
1.1.2. Осуществление строительного контроля при выполнении
работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов по объектам, указанным в приложении 1 к
настоящему Соглашению (далее - Строительный контроль).
1.2. Полномочия в части обеспечения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах местного значения,
осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Поселением не передаются.
1.3. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по
решению вопроса местного значения в рамках настоящего
Соглашения осуществляют уполномоченные лица:
- от Поселения - Заместитель Главы администрации города
Конаково;
- от Района — заместитель Главы администрации Конаковского
района по жилищно-коммунальному хозяйству;
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом
полномочий,
а
также
за
целевым
использованием
предоставленных межбюджетных трансфертов, в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом
5 настоящего соглашения, информацию об использовании
межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных
трансфертов в случае их нецелевого использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных
трансфертов в случае неисполнения Районом полномочий,
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом
3 настоящего Соглашения, межбюджетные трансферты на
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реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ,
в рамках переданных полномочий, предусмотренных п.1.1
Соглашения, в том числе:
- за соблюдением технологических параметров при
производстве работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог;
- за соответствием выполненных работ, применяемых
конструкций,
изделий,
материалов
и
поставляемого
оборудования, требованиям строительных норм и правил,
стандартов, технических условий и других нормативных
документов на объектах ремонта автомобильных дорог;
- за соответствием объемов и качества выполненных и
предъявленных к оплате работ согласно рабочей документации;
- за своевременным устранением дефектов и недоделок,
выявленных
при
приемке
отдельных
видов
работ,
конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при
ремонте автомобильных дорог;
- за соблюдением сроков выполнения работ, качеством
выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных
материалов, конструкций и изделий на объектах, указанных в
приложении №1 к настоящему Соглашению.
В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения
письменные предписания (требования) для
устранения выявленных нарушений в определенный срок с
момента уведомления.
2.2.3. Предусмотреть в бюджете поселения объем средств,
передаваемых Району на исполнение переданных полномочий,
а также средства на строительный контроль. В случае, если в
ходе проведения работ выявится потребность в увеличении
стоимости муниципального контракта, незамедлительно
принять меры по увеличению объема межбюджетного
трансферта на объем увеличения цены контракта.
2.2.4. Предоставлять Району информацию, необходимую
для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом
1.1 настоящего Соглашения, в том числе проектно-сметную
документацию, подтвержденную в ГБУ “Тверской РЦЦС”,
техническое задание.
2.2.5. Обеспечить бесперебойное (альтернативное) и
безопасное движение транспортных средств на территории
поселения при проведении работ по ремонту дорог.
2.2.6. Принять участие в комиссии по приемке выполненных
работ. Обеспечивать подписание актов выполненных работ
уполномоченными лицами только после осуществления
контроля по всем объектам и направлениям на соответствие
фактическим объемам выполненных работ, условиям
муниципальных контрактов, соответствия представленных
документов и актов, документации содержащейся в контракте.
2.3. Район имеет право:
2.3.1.
На
финансовое
обеспечение
полномочий,
предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Поселением в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую
для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления
полномочий, переданных в соответствии с настоящим
Соглашением.
2.3.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
- при непредставлении межбюджетных трансфертов из
бюджета Муниципального образования городского поселения
город Конаково до 01.07.2020 года;
- при отсутствии подписанного соглашения с Министерством
транспорта
Тверской
области
на
софинансирование
мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов по состоянию на 01.05.2020 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий
в связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ по
состоянию на 15.06.2020 года;
- в связи с принятием решения об одностороннем отказе от
исполнения муниципального контракта на выполнение работ;
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.4.2. Принять участие в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы;
2.4.3. Провести конкурентные процедуры для определения
подрядчика(ов) на выполнение работ по ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в
соответствии с требованиями действующего законодательства
в срок не позднее 15.06.2020 года.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных
трансфертов, предоставленных Поселением, исключительно
на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.4.5. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о
расходовании межбюджетных трансфертов, а также иную
информацию в порядке, предусмотренном разделом 5
настоящего Соглашения.

3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
3.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего
Соглашения
осуществляется
за
счет
межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в
бюджет Конаковского района.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Поселением для осуществления полномочий, установленных
пунктом 1.1. настоящего Соглашения, устанавливается в
сумме 1 411 630 (один миллион четыреста одиннадцать тысяч
шестьсот тридцать руб. 00 коп., что составляет 20% от общей
стоимости работ, указанных в проектно-сметной документации,
подтвержденной ГБУ “Тверской РЦЦС”.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Поселением для осуществления Строительного контроля
устанавливается в сумме 151 045 (сто пятьдесят одна тысяча
сорок пять) руб. 00 коп., что определяется в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N
468 “О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства”
3.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету
Конаковского района на реализацию полномочий, указанных
в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
3.5. Перечисление межбюджетного трансферта в доход
бюджета Конаковского района осуществляется в равных частях
в сроки:
- 50% общей суммы межбюджетных трансфертов в срок не
позднее 01.06.2020 года;
- 50% общей суммы межбюджетных трансфертов в срок не
позднее 01.07.2020 года.
3.5.1. Средства подлежат перечислению в доход бюджета
Конаковского района по следующим реквизитам:
№
п/п
1

Наименование
Адрес ОМС

2

Получатель

3
4
5
6
7
8
9
10

ИНН
КПП
ОКТМО
Расчетный счет
Банк получателя
БИК
Лицевой
счет
администратора
КБК

Содержание
171252, Тверская область, г.
Конаково, ул. Энергетиков, д.13
УФК по Тверской области
(Администрация Конаковского
района Тверской области)
6911004378
694901001
28630000
40101810600000010005
Отделение Тверь г. Тверь
042809001
04363030930
601 202 40014051040 150

3.6. Район не вправе использовать финансовые средства,
выделяемые на осуществление переданных полномочий на
другие цели.
3.7.
Изменение
суммы
межбюджетного
трансферта
возможно при взаимном согласии Сторон путем заключения
дополнительного соглашения в случае исполнения полномочий
в полном объеме за счет средств Поселения.
3.8. Межбюджетные трансферты, не использованные в
установленные сроки, при экономии по результатам электронных
торгов, подлежат перераспределению в зависимости от
состояния автомобильных дорог и по потребности поселения,
либо подлежат возврату в бюджет Поселения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и
действует по 31.12.2021 года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения,
осуществляется
путем
предоставления
Поселению
квартального отчета.
5.2. Форма отчета о расходовании межбюджетных трансфертов
является приложением 2 к настоящему Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения.
Ответственность сторон.
6.1. Досрочное расторжение Соглашения возможно по
взаимному согласию сторон.
6.2. Соглашение прекращает свое действие в случае изменения

действующего законодательства РФ.
6.3. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения
со стороны Поселения является установление Поселением
фактов ненадлежащего исполнения Районом переданных ему
полномочий.
6.4. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения
со стороны Района являются случаи, предусмотренные пунктом
2.3.4. настоящего Соглашения.
6.5. Район несет ответственность за осуществление переданных
ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены
финансовыми средствами.
6.6. В случае неисполнения Поселением вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию
осуществляемых полномочий, Район вправе требовать
возмещения понесенных убытков.
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат
перечисленных межбюджетных трансфертов за вычетом
фактических расходов, подтвержденных документально, в
течении тридцати дней с момента получения письменного
уведомления о расторжении Соглашения.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
Стороны уплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы
межбюджетного трансферта.
6.9. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств фиксируется посредством
составления
Акта
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения составленным Стороной, заявившей об этом.
6.10. В случае выявления органами государственного и иного
контроля (надзора) нарушений при исполнении настоящего
Соглашения штрафные и иные санкции подлежат оплате за
счет средств бюджета виновной стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон, подлежит официальному опубликованию
в общественно политической газете “Заря”.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем
Соглашении,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством.
7.4.
Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров.
Срок досудебного урегулирования споров не может превышать
30 (тридцати) календарных дней. В случае не достижения
согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда Тверской области в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются
следующие приложения:
Приложение 1. Перечень объектов и мероприятий
Приложение 2. Отчет о расходовании межбюджетных
трансфертов.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Муниципальное учреждение
«Администрация
городского
Админист рация
поселения – город Конаково
Конаковского
района
Конаковского района Тверской
Тверской области
области»
Юридический
адрес:
Юридический адрес: 171252,
171252, Тверская обл., г.
Тверская обл., г. Конаково, ул.
Конаково, ул. Энергетиков,
Энергетиков, д.13
д.13
ИНН: 6911023966
ИНН 6911004378
КПП: 694901001
КПП 694901001
Р/счет: 40204810145250005523
БИК 042809001
БИК: 042809001
ОКВЭД – 84.11.3

ОКТМО 28630000
ОКВЭД 84.11.31
Р/с 40204810745250005606
в банке Отделение Тверь г.
Тверь

ОКТМО: 28630101

Временно
полномочия
Конаково

исполняющий
Главы города
_____М.Е. Ли

Глава Конаковского района
________ О.В. Лобановский

Приложение 1 к Соглашению №____ от ________2020г.
Перечень объектов и мероприятий

№ п/п

Наименование
муниципального
образования

Наименование дороги, где будет
проводится мероприятие (адрес)

Стоимость
работ
(за
исключением
строительного
контроля), руб.

С т о и м о с т ь
строительного
контроля, руб.

Мощность

1.

Го р о д с к о е
поселение город
Конаково

Ремонт дворовой территории по ул.
Баскакова д.7- ул. Учебная д.15 с
установкой парковочных мест

7 058 147,00

151 044,35

3 760 м2

Администрация

Конаковского

Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения – город Конаково
районаТверской области
Конаковского района Тверской области»
Глава Конаковского района_________О.В.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Конаково _____________М.Е. Ли

Лобановский

Приложение 2к Соглашению №____ от __________ 2020г.
Отчето расходовании межбюджетных трансфертов
Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области
Н а и м е н о в а н и е
муниципального
образования
Тверской
области
1

Глава Конаковского района

О
б
ъ
е
м
м е жб юд же т н о го
т р а н с ф е р т а ,
предусмотренного по
Соглашению
2

П о с т у п л е н и е
межбюджетного
трансферта на лицевой
счет администратора
3

Кассовый
расход
по
состоянию
на
________2020года, руб.
4

_____________________

О с т а т о к
межбюджетного
трансферта
по
состоянию
на
________2020 года, руб.
5

О.В. Лобановский

Главе Конаковского района О.В. Лобановскому
Лист согласования к соглашению о передаче отдельных полномочий

1.
Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Кукина Марина Николаевна – заведующий отделом дорожной и транспортной
инфраструктуры администрации Конаковского района Тверской области;
2.
Необходимость и обоснование заключения (подписания) соглашения: Передача Району полномочий Поселения -

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов.;
Наименование контрагента по сделке: МУ Администрация городского поселения город Конаково Конаковского района
Тверской области
Цена Соглашения: устанавливается в сумме:
Срок передачи полномочий: по 31.12.2021 год
Сроки: перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района осуществляется в равных частях в сроки:
- 50% общей суммы межбюджетных трансфертов в срок не позднее 01.06.2020 года;
- 50% общей суммы межбюджетных трансфертов в срок не позднее 01.07.2020 года.
Подготовлено:
Заведующий отделом дорожнойи транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района М.Н.Кукина
Согласовано:
Заместитель Главы администрации Конаковского района по жилищно- коммунальному хозяйству Н.И.Малахова

3.
4.
5.
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Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о передаче отдельных полномочий №85-АКР от 27.03.2020г.

г. Конаково

Приложение 1к решению Собрания депутатов Конаковского района №
от
.2020
Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2019 год

«__» _________ 20__ г.

Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» в лице Главы администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области Пляскина Алексея Михайловича, действующего на основании
Положения об администрации, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Конаковского района Тверской
области, в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
в связи с экономией межбюджетного трансферта по результатам электронных торгов заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению о передаче отдельных полномочий №85-АКР от 27.03.2020 (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. В соответствии с пп. 3.8. Соглашения, в связи со снижением цены Контракта от 14.05.2020г. на выполнение работ по капитальному
ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований в результате проведенного электронного аукциона (Протокол
№0136300000720000026-3 от 27.04.2020), изложить п. 3.2. Соглашения в новой редакции:
«3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением для осуществления полномочий, установленных пунктом 1.1.
настоящего Соглашения, устанавливается в сумме 5 222 068 (пять миллионов двести двадцать две тысячи шестьдесят восемь) руб. 00 коп., что
составляет 20% от общей стоимости работ по муниципальному контракту по ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований от
14.05.2020г.».
2. Изложить Приложение №1 к Соглашению в новой редакции (прилагается)
3. В остальном стороны руководствуются Соглашением.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Подписи сторон
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово»171266, Тверская область, Конаковский район, деревня
Мокшино, ул. Парковая, д.7
тел. /факс: 8 (48242) 24110
E-mail: mail@adm-zavidovo.ru
ОГРН 1126952020997
ИНН/КПП 6949009375/694901001
р/сч 40204810628090000425
Глава администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
_________________ А.М. Пляскин
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
Р/счет: 40204810745250005606
БИК: 042809001
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО: 28630000
Глава Конаковскогорайона
_____________ О.В. Лобановский
Главе Конаковского районаО.В. Лобановскому
Лист согласования к дополнительному соглашению №1 к Соглашению о передаче отдельных полномочий №85-АКР от 27.03.2020г .
1.
Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Кукина Марина Николаевна – заведующий отдела дорожной и транспортной
инфраструктуры администрации Конаковского района Тверской области.

Код
бюджетной
классификации РФ
1
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 700

2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
в валюте РФ
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
000 01 03 01 00 05 0000 710
бюджетами муниципальных районов в валюте РФ
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
000 01 03 01 00 00 0000 800
системы РФ в валюте РФ
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
000 01 03 01 00 05 0000 810
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
000 01 05 02 01 05 0000 510
районов
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
000 01 05 02 01 05 0000 610
районов
000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ
000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
000 01 06 05 02 05 0000 640
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
000 01 06 05 02 00 0000 500
РФ в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
000 01 06 05 02 05 0000 540
системы РФ из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ
ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета района

Приложение 2к решению Собрания депутатов Конаковского района№
Поступление доходов в бюджет Конаковского района за 2019 год
Код
бюджетной
классификации РФ
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

Подготовлено:
Заведующий отдела дорожнойи транспортной инфраструктуры
администрации Конаковского района
М.Н. Кукина
Согласовано:
Первый заместитель Главы администрации Конаковского района Н.В. Василенко
Заместитель Главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий делами А.Г. Рябова
Заместитель Главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству
Н.И. Малахова
Начальник управления финансов Администрации Конаковского района С.Н. Двойных
Специалист юридического отдела администрации Конаковского района
_______________

1

2

3

Муниципальное образование
сельское
поселение
«Завидово»
Конаковского
района Тверской области

4

Наименование дороги, где будет проводится
мероприятие (адрес)

Стоимость
работ
(за
исключением строительного
контроля), руб.

Стоимость
строительного
контроля, руб.

Мощность

- текущий ремонт дороги в д. Кабаново,
адрес: Тверская область, Конаковский район,
с\п «Завидово».

12 631 935,08

302 037,33

1 266 м.

- Текущий ремонт дороги по 1-му Солнечному
переулку д. Мокшино,
адрес: Тверская область, Конаковский район,
с/п «Завидово».

3 329 303,33

- Текущий ремонт дороги по 2-му Солнечному
переулку д. Мокшино,
адрес: Тверская область, Конаковский район,
с/п «Завидово».

3 331 971,32

- Текущий ремонт дороги в д. Архангельское,
адрес: Тверская область, Конаковский район,
с\п «Завидово».

6 817 129,05

163 001,75

575 м.

26 110 338,78

624 314,25

2 443 м.

ВСЕГО:

Администрация муниципального образования сельское поселение
«Завидово»
Глава администрации муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
_________________ А.М. Пляскин

79 605,69

79 669,48

-14 315,000
4 841,538

.2020

Наименование дохода
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сумма, тыс. руб.
У т в е р ж д е н н ы е
бюджетные назначения
3
584 720,300
434 795,600
434 795,600

Кассовое
исполнение
4
580 252,595
437 488,794
437 488,794

15 382,969

5 600,000

5 602,926

0,600

0,583

86,100
86,100

85,763
85,763

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 01 02050 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
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
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
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

39,400

39,038

000 1 03 02231 01 0000 110

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)

39,400

39,038

000 1 03 02240 01 0000 110

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

0,300

0,287

000 1 03 02241 01 0000 110

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)

0,300

0,287

000 1 03 02250 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

52,000

52,155

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)

52,000

52,155

000 1 03 02260 01 0000 110

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

-5,600

-5,717

-5,600

-5,717

36 113,200
29 612,000
29 608,800

36 612,315
29 862,493
29 857,286

3,200

5,207

306,200
306,200
6 195,000
6 195,000
9 400,000

306,204
306,204
6 443,618
6 443,618
9 593,141

9 400,000

9 593,141

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 02020 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 09 00000 00 0000 000
000 1 09 07000 00 0000 110
000 1 09 07050 00 0000 110
000 1 09 07053 05 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 03000 00 0000 120

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 налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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 РФ)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

9 400,000

9 593,141

0,200
0,200
0,200
0,200

0,227
0,227
0,227
0,227

32 431,800
100,000

32 425,357
100,038

000 1 11 03050 05 0000 120

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

100,000

100,038

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)

28 858,200

28 972,753

27 049,600

27 364,978

15 931,000

16 111,182

11 118,600

11 253,796

835,800

846,992

835,800

846,992

972,800

760,783

№ ___

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2019 год
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, на основании итогового документа
публичных слушаний от ______2020г. по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района
за 2019 год»
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Конаковского района за 2019 год по доходам в сумме 1 527 952,767 тыс. руб.,
по расходам в сумме 1 532 794,305 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 4 841,538 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
-по поступлению доходов в бюджет Конаковского района за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов
бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
- по ведомственной структуре расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019
год согласно приложению 6 к настоящему решению;
- об общем объеме бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств за 2019 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;
- по адресной инвестиционной программе Конаковского района в объекты муниципальной собственности за 2019 год согласно
приложению 8 к настоящему решению;
- по перечню мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района за 2019 год
согласно приложению 9 к настоящему решению;
- по программе муниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский

-14 315,000

-14 315,000
23 473,359

15 305,800

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 11 05010 00 0000 120

г. Конаково

15 800,000

-14 315,000

901,531

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
________ 2020

15 800,000

880,100

000 1 08 03010 01 0000 110

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

-10 000,000
-8 570,862
-1 579 410,368
-1 579 410,368
-1 579 410,368
1 570 839,506
1 570 839,506
1 570 839,506
1 485,000
1 485,000
15 800,000

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 03 02261 01 0000 110

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

-10 000,000

-10 000,000
10 060,959
-1 603 497,051
-1 603 497,051
-1 603 497,051
1 613 558,010
1 613 558,010
1 613 558,010
1 485,000
1 485,000
15 800,000

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

301 м.

В соответствии с решением Собрания депутатов Конаковского района № 155 от 28.05.2020г. назначены публичные слушания на тему:
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2019 год», которые состоятся 18 июня 2020 года
в 14 часов 15 минут в зале заседаний Администрации Конаковского района по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.
Энергетиков, д.13.
Предложения и вопросы по теме публичных слушаний принимаются по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, каб. 4,
тел (848242) 4-97-80 (в рабочие дни: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

21 927,400

-10 000,000

415 600,785

301 м.

Администрация Конаковского района Тверской области
Глава Конаковского района _________________О.В. Лобановский

21 927,400

413 009,100

Перечень объектов и мероприятий
Н а и м е н о в а н и е
муниципального образования

К а с с о в о е
исполнение
4
11 927,400
21 927,400

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

Приложение 1к Соглашению №____ от ________2020г.

№
п/п

от

Сумма, тыс. руб.
У т в е р ж д е н н ы е
бюджетные назначения
3
11 927,400
21 927,400

000 1 01 02010 01 0000 110

2. Необходимость и обоснование заключения (подписания) дополнительного соглашения: экономия межбюджетного трансферта по
результатам электронных торгов.
3. Наименование контрагента по сделке: Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово».
4. Цена Соглашения: объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением для осуществления полномочий, установленных
пунктом 1.1. настоящего Соглашения, устанавливается в сумме 5 222 068 (пять миллионов двести двадцать две тысячи шестьдесят восемь)
руб. 00 коп., что составляет 20% от общей стоимости работ.

Наименование

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 05300 00 0000 120
000 1 11 05310 00 0000 120

000 1 11 05313 13 0000 120

000 1 11 05320 00 0000 120

000 1 11 05325 05 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 поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, 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)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями
в
отношении
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков
после разграничения государственной собственности на землю
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов

972,800

760,783

99,000

98,949

90,600

90,583

90,600

90,583

8,400

8,366

8,400

8,366

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
000 1 11 07000 00 0000 120

http://www.konzarya.ru/

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

1 606,000

1 606,047

000 1 11 07010 00 0000 120

1 606,000

1 606,047

000 1 11 07015 05 0000 120

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

1 606,000

1 606,047

000 1 11 09000 00 0000 120

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

1 768,600

1 647,570

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

1 768,600

000 1 11 09040 00 0000 120

000 2 02 15002 05 0000 150

000 2 02 20077 00 0000 150
1 647,570

1 768,600

1 647,570

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 12 01010 01 0000 120
000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120
000 1 12 01041 01 0000 120

1 450,500
1 450,500
520,100
317,100
613,300
566,700

1 287,599
1 287,599
349,458
322,423
615,718
568,515

000 1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

46,600

47,203

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов

255,600
72,700
72,700

255,537
72,694
72,694

72,700

72,694

000 1 13 01995 05 0000 130

000 1 16 90050 05 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01000 00 0000 180
000 1 17 01050 05 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15002 00 0000 150

000 2 02 20000 00 0000 150

Прочие поступления от ипользования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства

000 1 11 09045 05 0000 120
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

5 769,000
0,000
0,000
0,000
981 049,351
980 999,351
27 317,200
27 317,200

5 905,743
501,394
501,394
501,394
947 700,172
957 283,795
27 317,200
27 317,200

27 317,200

27 317,200

255 146,698

234 730,828

122 032,500

103 703,922

000 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

122 032,500

103 703,922

000 2 02 20077 05 2131 150

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

122 032,500

103 703,922

000 2 02 20216 00 0000 150

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

5 779,600

4 769,889

000 2 02 20216 05 0000 150

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

5 779,600

4 769,889

5 779,600

4 769,889

3 985,942

3 985,942

000 2 02 20216 05 2227 150

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)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

000 1 13 01995 05 1011 130

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

72,700

72,694

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

182,900

182,843

000 2 02 25497 00 0000 150

000 1 13 02060 00 0000 130

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

133,400

133,352

000 2 02 25497 05 0000 150

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

3 985,942

3 985,942

000 1 13 02065 05 0000 130

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

133,400

133,352

000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

49,500
49,500
61 827,300

49,491
49,491
53 359,892

000 2 02 25519 00 0000 150
000 2 02 25519 05 0000 150
000 2 02 29999 00 0000 150
000 2 02 29999 05 0000 150

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

3 656,350
3 656,350
119 692,306
119 692,306

3 656,350
3 656,350
118 614,725
118 614,725

000 2 02 29999 05 2012 150

7 305,300

7 305,300

000 1 14 02000 00 0000 000

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

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

64,100

64,139

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на поддержку
редакций районных и городских газет)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на поддержку
социальных маршрутов внутреннего водного транспорта)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию
отдыха детей в каникулярное время)

781,416

781,416

1 713,800

1 713,800

5 970,400

5 970,400

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)

2 439,600

2 439,600

000 2 02 29999 05 2190 150

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

14 946,200

14 331,168

000 2 02 29999 05 2200 150

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

3 711,200

3 375,645

000 2 02 29999 05 2203 150

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

386,300

386,300

000 2 02 29999 05 2206 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на проведение
капитального
ремонта
объектов
теплоэнергетических
комплексов
муниципальных образований Тверской области)

1 828,390

1 701,434

000 2 02 29999 05 2207 150

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

20 241,400

20 241,400

000 2 02 29999 05 2208 150

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

25 224,000

25 224,000

000 2 02 29999 05 2222 150

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

4 144,000

4 143,962

000 2 02 29999 05 2232 150

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

31 000,300

31 000,300

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ

693 088,400

689 788,716

000 2 02 30029 00 0000 150

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

17 777,300

14 485,910

000 2 02 30029 05 0000 150

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

17 777,300

14 485,910

000 2 02 35082 00 0000 150

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

7 550,500

7 550,424

000 2 02 35082 05 0000 150

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

7 550,500

7 550,424

000 2 02 35120 00 0000 150

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

20,400

20,400

000 2 02 35120 05 0000 150

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

20,400

20,400

000 2 02 35930 00 0000 150

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

3 297,300

3 297,300

000 2 02 35930 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

3 297,300

3 297,300

000 2 02 39999 00 0000 150

Прочие субвенции

664 442,900

664 434,682

000 2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

664 442,900

664 434,682

000 2 02 39999 05 2015 150

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

667,900

667,900

000 2 02 39999 05 2016 150

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

424 773,700

424 773,700

000 2 02 39999 05 2070 150

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

2 637,400

2 637,399

264,000

264,000

1 534,500

1 534,500

000 1 14 02050 05 0000 440

000 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

000 2 02 29999 05 2065 150
64,100

64,139

64,100

64,139

000 1 14 06000 00 0000 430

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

48 293,200

39 267,428

000 1 14 06010 00 0000 430

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

48 293,200

39 267,428

000 1 14 06013 05 0000 430

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

44 966,200

000 1 14 06013 13 0000 430

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

3 327,000

3 461,504

0,000

0,000

0,000

0,000

000 1 14 06020 00 0000 430
000 1 14 06025 05 0000 430

000 1 14 06300 00 0000 430

000 1 14 06310 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
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

13 470,000

13 470,000

14 028,325

14 028,325

000 1 14 06313 05 0000 430

10 905,000

11 389,174

000 1 14 06313 13 0000 430

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

2 565,000

2 639,151

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

8 360,000

8 642,576

000 1 16 03000 00 0000 140

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

180,200

170,734

000 1 16 03010 01 0000 140

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

173,000

163,634

000 1 16 03030 01 0000 140

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

7,200

000 1 16 06000 01 0000 140

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

3,000

000 1 16 08000 01 0000 140

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

000 1 16 08010 01 0000 140

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

200,000

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

45,000

45,000

1 346,200

1 367,069

695,000

716,106

000 1 16 25000 00 0000 140

000 1 16 25020 01 0000 140

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

245,000

7,100

3,000

255,000

210,000

000 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира

1,200

1,159

000 1 16 25050 01 0000 140

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

20,000

20,000

000 1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

630,000

629,804

000 1 16 28000 01 0000 140

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

591,600

679,150

82,500

114,398

82,500

114,398

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

82,800

82,789

000 1 16 33050 05 0000 140

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

82,800

82,789

000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

4,700

4,693

000 1 16 35030 05 0000 140

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

4,700

4,693

000 1 16 43000 01 0000 140

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

55,000

60,000

000 1 16 90000 00 0000 140

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

5 769,000

5 905,743

000 1 16 30000 01 0000 140
000 1 16 30030 01 0000 140

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

000 2 02 29999 05 2071 150

35 805,924

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 08020 01 0000 140

000 2 02 29999 05 2049 150

000 2 02 39999 05 2114 150

000 2 02 39999 05 2151 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на финансовое
обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по
созданию административных комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных)

000 2 02 39999 05 2153 150

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

217 725,300

217 725,300

000 2 02 39999 05 2174 150

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

10 548,000

10 539,863

000 2 02 39999 05 2217 150

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

6 292,100

6 292,020

000 2 02 40000 00 0000 000

Иные межбюджетные трансферты

5 447,053

5 447,051
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000 2 02 40014 00 0000 150

000 2 02 40014 05 0000 150

000 2 02 40014 05 1090 150

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 обеспечение безопасности
дорожного движения)

4 922,053

4 922,051

4 922,053

4 922,051

1 314,152

1 314,150

417,500

000 2 02 40014 05 1518 150

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

417,500

000 2 02 40014 05 1519 150

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

3 190,401

3 190,401

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

525,000

525,000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые на реализацию
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области)
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

525,000

525,000

525,000

525,000

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

000 2 07 05030 05 2140 150

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

50,000

50,000

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,000

-9 633,623

000 2 19 00000 05 0000 150

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

0,000

-9 633,623

000 2 19 35120 05 0000 150

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

0,000

-43,600

000 2 02 49999 05 0000 150
000 2 02 49999 05 2164 150
000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 07 05000 05 0000 150
000 2 07 05030 05 0000 150

000 2 19 35930 05 0000 150
000 2 19 60010 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов
гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ

01
01
01

0,000

-11,869

0,000

-9 578,154

1 565 769,651

1
527
952,767

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Конаковского района №
от
.2020
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2019 год
р
1
01
01

П
2

01

03

01
01
01
01
01
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13

04
05
06
11
13
00
04
09
00
01
05
08
09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
03
05
07
09
00
01
04
00
01
03
04
06
00
02
00
04
00
01

Наименование
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 Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государств.внутреннего и муниципального долга
ВСЕГО

02

Утверждено
бюджету 2019
4
100835,914
2564,951

по

Исполнено
2019
5
99074,656
2557,187

2206,914

2195,045

35449,428
20,400
15740,518
10,000
44843,703
6625,294
3297,300
3327,994
17325,186
480,542
1534,500
2285,100
10289,774
2735,270
175033,051
521,442
173935,522
100,000
476,087
1187156,191
441772,555
590094,685
126279,913
218,790
15463,371
13326,877
44102,700
44101,500
1,200
53251,066
4869,054
16515,919
31619,900
246,193
3000,000
3000,000
1881,416
1881,416
32,192
32,192
1589243,010

34993,304
20,400
15501,747
0,000
43806,973
6484,388
3286,712
3197,676
13882,704
480,000
780,573
2285,067
8297,414
2039,650
151206,130
521,441
150110,357
100,000
474,332
1163653,701
435362,276
575782,994
123592,866
208,891
15446,812
13259,862
43703,309
43702,109
1,200
49875,965
4869,053
16467,722
28307,190
232,000
2999,954
2999,954
1881,416
1881,416
32,082
32,082
1532794,305

за

Приложение 4к решению Собрания депутатов Конаковского района№
от
.2020
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов
классификации расходов бюджетов за 2019 год

р

П

КЦСР

КВР

Наименование

1
01
01
01
01
01

2
00
02
02
02
02

3

4

01

02

9990020010

100

01
01

02
02

9990020010
9990020010

121
122

01

02

9990020010

129

5
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации 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
Функционирование
законодательных
(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

9900000000
9990000000
9990020010

01

03

01
01

03
03

9900000000
9990000000

01

03

9990020020

01

03

9990020020

100

01
01

03
03

9990020020
9990020020

121
122

01

03

9990020020

129

01
01

03
03

9990020020
9990020020

200
244

01

03

9990020070

01

03

9990020070

100

01
01

03
03

9990020070
9990020070

121
122

01

03

9990020070

129

01

03

9990020080

01

03

9990020080

121

01

03

9990020080

129

01
01

04
04

9900000000

01

04

9950000000

01

04

9950040680

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 центрального аппарата представительных
органов местного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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 на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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 отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов

01

04

9950040680

100

01
01

04
04

9950040680
9950040680

121
122

01

04

9950040680

129

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

Утверждено
по бюджету
2019
6
100835,914
2564,951
2564,951
2564,951
2564,951

Исполнено
за 2019
7
99074,656
2557,187
2557,187
2557,187
2557,187

2564,951

2557,187

1667,781
415,920

1667,780
415,919

481,250

473,488

2206,914

2195,045

2206,914
2206,914

2195,045
2195,045

1313,039

1301,253

1269,339

1260,737

819,630
155,263

819,630
155,263

294,446

285,844

43,700
43,700

40,516
40,516

274,620

274,619

274,620

274,619

152,488
62,575

152,487
62,575

59,557

59,557

619,255

619,173

475,555

475,555

143,700

143,618

35449,428
35449,428

34993,304
34993,304

880,028

880,028

880,028

880,028

833,280

833,280

510,000
130,000

510,000
130,000

193,280

193,280

04
04
04

9950040680
9950040680
9990000000

200
244

01

04

9990020030

01

04

9990020030

100

01
01

04
04

9990020030
9990020030

121
122

01

04

9990020030

129

01
01

04
04

9990020030
9990020030

200
244

01

04

9990020060

01

04

9990020060

100

01
01

04
04

9990020060
9990020060

121
122

01

04

9990020060

129

01
01
01

05
05
05

9900000000
9950000000

01

05

9950051200

01
01

05
05

9950051200
9950051200

01

06

01
01
01

06
06
06

9900000000
9950000000
9950040650

01

06

9950040650

100

01

06

9950040650

122

01

06

9950040650

129

01
01
01

06
06
06

9950040650
9950040650
9990000000

200
244

200
244

01

06

9990020030

01

06

9990020030

100

01
01

06
06

9990020030
9990020030

121
122
129

01

06

9990020030

01

06

9990020050

01

06

9990020050

100

01
01

06
06

9990020050
9990020050

121
122

01

06

9990020050

129

01
01

06
06

9990020050
9990020050

200
244

01

06

9990020060

01

06

9990020060

100

01
01

06
06

9990020060
9990020060

121
122

01

06

9990020060

129

01
01
01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
11
11
13
13

01

13

0510000000

01

13

0510100000

9900000000
9920000000
9920020060
9920020060
9920020060

800
870

0500000000

01

13

0510120030

01
01
01
01

13
13
13
13

0510120030
0510120030
9900000000
9990000000

01

13

9990020030

01

13

9990020030

100

01
01

13
13

9990020030
9990020030

121
122

01

13

9990020030

129

01
01

13
13

9990020030
9990020030

200
244

200
244

01

13

9990020060

01

13

9990020060

100

01
01

13
13

9990020060
9990020060

121
122

01

13

9990020060

129

01

13

9940000000

01

13

9940020070

01

13

9940020070

100

01
01
01

13
13
13

9940020070
9940020070
9940020070

111
112
119

01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13

9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020080

200
244
800
851
852

01
01
01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13
13
13

9940020080
9940020080
9940020090
9940020090
9940020090
9940020090
9940020090
9940020090
9940020110

200
244

01
01
01

13
13
13

9940020110
9940020110
9940020160

200
244

01

13

9940020160

100

01
01

13
13

9940020160
9940020160

01

13

9940020160

01
01
01

13
13
13

9940020160
9940020160
9940020180

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 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
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 (финансово-бюджетного) надзора
Расходы, не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление части полномочий в части исполнения бюджета поселения в
соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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 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
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
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
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 казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата иных платежей
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 содержание муниципальных казенных учреждений

46,748
46,748
34569,400

46,748
46,748
34113,276

26376,639

26039,682

25732,547

25489,032

16646,861
3114,574

16554,110
3114,534

5971,112

5820,388

644,092
644,092

550,650
550,650

8192,761

8073,594

8192,761

8073,594

5275,262
979,825

5195,143
979,456

1937,674

1898,995

20,400
20,400
20,400

20,400
20,400
20,400

20,400

20,400

20,400
20,400

20,400
20,400

15740,518

15501,747

15740,518
2310,373
2310,373

15501,747
2310,373
2310,373

1954,539

1954,539

1501,229

1501,229

453,310

453,310

355,834
355,834
13430,145

355,834
355,834
13191,374

7088,754

7063,065

7088,754

7063,065

5444,511
0,000

5444,401
0,000

1644,243

1618,664

2726,743

2719,624

2666,213

2659,094

1619,587
428,196

1619,501
428,195

618,430

611,398

60,530
60,530

60,530
60,530

3614,648

3408,685

3614,648

3408,685

2615,625
160,741

2467,734
160,730

838,282

780,221

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
44843,703
116,263

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
43806,973
116,209

116,263

116,209

116,263

116,209

116,263

116,209

116,263
116,263
44727,440
9698,006

116,209
116,209
43690,764
9672,647

5468,664

5465,230

5253,664

5250,364

3080,170
963,682

3080,069
962,977

1209,812

1207,318

215,000
215,000

214,866
214,866

4229,342

4207,417

4229,342

4207,417

2611,625
636,400

2606,028
636,369

981,317

965,020

34765,434

33754,118

18193,013

17519,782

7800,409

7764,418

5974,508
21,600
1804,301

5973,891
9,925
1780,602

10335,004
10335,004
57,600
31,000
26,600
367,490

9724,199
9724,199
31,165
5,645
25,520
276,000

367,490
367,490
766,110
592,510
592,510
173,600
118,600
55,000
171,200

276,000
276,000
637,453
463,853
463,853
173,600
118,600
55,000
171,159

171,200
171,200
14584,002

171,159
171,159
14471,692

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

14096,387

14018,049

111
112

Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

9056,154
1795,431

9004,528
1795,431

119

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

3244,802

3218,090

487,615
487,615
218,289

453,643
453,643
218,138

191,852

191,748

200
244
800
831
853

200
244

01

13

9940020180

100

01

13

9940020180

122

01
01
01

13
13
13

9940020180
9940020180
9940020820

200
244

01
01
01

13
13
13

9940020820
9940020820
9950000000

200
244

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

191,852

191,748

26,437
26,437
465,330

26,390
26,390
459,894

465,330
465,330
264,000

459,894
459,894
263,999

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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04
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12
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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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Расходы, не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской
области полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
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

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
Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка, информационной безопасности,
повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе»
Задача 2 «Обеспечение информационной безопасности, предупреждение угроз
терроризма и экстремизма в Конаковском районе во взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными
организациями, общественными объединениями и иными институтами
гражданского общества»
Обеспечение информационной безопасности администрации Конаковского
района
Закупка товаров, работ и услуг для 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)
Сельское хозяйство
Расходы, не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации проведения на территории
Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
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»
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Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
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работ, услуг для организации мероприятий, направленных на продвижение
туристского потенциала Конаковского района
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Обеспечение МО Конаковский район» Тверской области безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов поселения»
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Закупка товаров, работ и услуг
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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«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
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Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского
района Тверской области»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, по
передаче части полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов
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 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам»
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию
собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг 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»
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
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Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг 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
Проведение конкурса по разработке логотипа Конаковского района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
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
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
Мероприятия в области коммунального хозяйства в муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям
Конаковского района в целях реализации мер по предотвращению банкротства
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 работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения
с.Селихово
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов
муниципальных образований Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товоров, работ и услуг в целях капитального ремонтп государственного
(муниципального) имущества
Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за
счет средств бюджета Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товоров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального
образования Тверской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов
Конаковского района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Благоустройство
Расходы, не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 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
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств областного бюджета
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)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств бюджета 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)
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 материально-технической базы образовательных
учреждений реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений дошкольным
образовательным учреждениям

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

65,000
55,000
55,000
55,000
10,000
10,000
10,000
505,270
505,270
505,270
505,270
505,270
175033,051
521,442
521,442

65,000
55,000
55,000
55,000
10,000
10,000
10,000
348,725
348,725
348,725
348,725
348,725
151206,130
521,441
521,441

521,442

521,441

521,442

521,441

521,442
521,442
173935,522
13841,726
13841,726

521,441
521,441
150110,357
13841,722
13841,722

11404,912
11404,912

11404,912
11404,912

11404,912

11404,912

579,033
579,033
579,033
1857,781
1857,781

579,029
579,029
579,029
1857,781
1857,781

1857,781

1857,781

160093,796

136268,635

160093,796

136268,635

160093,796
1134,898
778,072
778,072
356,826

136268,635
1134,897
778,071
778,071
356,826

356,826
992,317
942,317
942,317
50,000

356,826
276,652
233,403
233,403
43,249

50,000
110,000
110,000

43,249
70,000
70,000

110,000

70,000

3030,391
3030,391
3030,391
1828,390

3030,390
3030,390
3030,390
1701,434

1828,390

1701,434

1828,390

1701,434

457,100

425,359

457,100

425,359

457,100

425,359

122032,500

103703,922

122032,500

103703,922

122032,500

103703,922

30508,200

25925,981

30508,200

25925,981

30508,200
100,000
100,000
50,000

25925,981
100,000
100,000
50,000

50,000

50,000

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
476,087
476,087
476,087
476,087
476,087
476,087
1187156,191
441772,555
441661,911
441661,911

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
474,332
474,332
474,332
474,332
474,332
474,332
1163653,701

435362,276
435251,632
435251,632

210450,244

204138,249

144325,158
144325,158

138899,078
138899,078

144325,158

138899,078

40000,000
40000,000

39114,086
39114,086

40000,000

39114,086

437,932

437,931

437,932
437,932

437,931
437,931

25430,282

25430,282

25430,282

25430,282

25430,282

25430,282

256,872

256,872

256,872

256,872

256,872

256,872

217725,300

217725,300

217725,300

217725,300

217725,300

217725,300

217725,300

217725,300

13486,367

13388,083

5690,437

5592,200

5690,437
5690,437
59,500

5592,200
5592,200
59,500

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

59,500

59,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Лучший участок детского сада
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

59,500
110,000
110,000
110,000

59,500
110,000
110,000
110,000
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Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных
образовательных организаций за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

4144,000

4143,962

4144,000
4144,000
3457,430

4143,962
4143,962
3457,421

3457,430
3457,430

3457,421
3457,421

Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области

25,000

25,000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в МО «Конаковский район» Тверской области»
Задача 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области»
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности
с целью обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в дошкольных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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)
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
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных
общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на укрепление материально-технической 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
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 реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств областного бюджета
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)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств бюджета 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)
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

25,000

25,000

25,000
110,644

25,000
110,644

110,644

110,644

110,644

110,644

110,644

110,644

110,644
110,644
590094,685
590074,133
590074,133

110,644
110,644
575782,994
575762,442
575762,442

556275,813

544410,388

424773,700

424773,700

424773,700

424773,700

424773,700

424773,700

03

0130100000

07
07

03
03

0130120010
0130120010

600

07

03

0130120010

611

07

03

0130120020

07
07
07

03
03
03

0130120020
0130120020
0130120050

600
612

07
07
07

03
03
03

0130120050
0130120050
0130140670

600
612

07
07
07

03
03
03

0130140670
0130140670
0130110920

600
612

07
07
07

03
03
03

0130110920
0130110920
0130110690

600
612

07

03

0130110690

600

07

03

0130110690

611

07

03

01301S0690

07

03

01301S0690

600

07

03

01301S0690

611

07

03

0130111200

13869,652

13830,273

07

03

0130111200

600

13869,652
13869,652
624,283

13830,273
13830,273
613,626

07

03

0130111200

611

624,283

613,626

624,283
14946,200

613,626
14331,168

14946,200

14331,168

07

03

01301S1200

07

03

01301S1200

600

07

03

01301S1200

611

14946,200

14331,168

07

03

0130200000

8820,750

8820,744

07

03

0130220010

8820,750

8820,744

07

03

0130220010

600

8820,750
247,000

8820,744
247,000

611

247,000
247,000
260,000

07

03

0130220010

07

03

0200000000

247,000

07

03

0210000000

247,000
260,000

07
07
07
07
07

03
03
03
03
03

0210300000
0210320010
0210320010
0210320010
0210320010

200
244
600

07

03

0210320010

611

260,000
260,000

260,000
260,000

1341,389

1341,389

1341,389

1341,389

1341,389

1341,389

13,550

13,550

13,550

13,550

13,550

13,550

7352,867

7143,294

2439,600

2439,600

2439,600

2439,600

07

03

0210320010

621

07

03

0210310690

07

03

0210310690

600

07

03

0210310690

611

07

03

0210310690

621

07

03

02103S0690

07

03

02103S0690

600

03

02103S0690

611
621

2439,600
4913,267

2439,600
4703,694

07

4913,267
4913,267
431,503

4703,694
4703,694
382,000

07

03

02103S0690

07

03

0210311200

07

03

0210311200

600

386,300

338,640

386,300
386,300

338,640
338,640

07

03

0210311200

611

45,203

43,360

07

03

0210311200

621

45,203
45,203

43,360
43,360

7305,300

7305,300

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

7305,300

7305,300

07

03

02103S1200

07

03

02103S1200

600

07

03

02103S1200

611
621

19271,235

07

03

02103S1200

07

03

021A100000

07

03

021A155195

07
07
07
07
07

03
03
05
05
05

021A155195
021A155195
0100000000
0140000000

7305,300

7305,300

9172,000

8187,969

9172,000

8187,969

9172,000

8187,969

07

05

0140100000

3832,550

3143,241

07

05

0140120010

07

05

0140120010

600

07

05

0140120010

611

07

05

0200000000

07

05

0210000000

07
07
07

05
05
05

0210300000
0210320030
0210320030

600

07
07
07
07

05
07
07
07

0210320030

611

3832,550

3143,241

3832,550

3143,241

694,000

634,725

694,000

634,725

694,000

634,725

5010,100

4555,525

3711,200

3375,644

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3711,200

3375,644

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3711,200

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

1298,900
1298,900
1298,900
20,552

1179,881
1179,881
20,552

600
612

07

0100000000
0130000000

80178,938

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в МО «Конаковский район» Тверской области»
Задача 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области»
Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения доступности
для инвалидов и других МГН в общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с
целью обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в образовательных
учреждениях

600
612

91379,289

Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования
в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях

600
612

520220050
520220050

80178,938
80178,938

21003,850

Задача5 «Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение
оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в
общеобразовательных организациях»

02
02
03
03
03

91379,289
91379,289

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

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

07
07
07
07
07

600
622

0100000000
0150000000

07

07

0150100000

3375,644

07
07

07
07

0150110240
0150110240

800

1179,881

07

07

0150110240

811

07

07

0150110240

600

07

07

0150110240

611

07
07

07
07

01501S0240
01501S0240

600

07

07

01501S0240

611

07

07

0600000000

07

07

0610000000

07

07

0610100000

20,552

20,552

20,552

20,552

10,000

10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,552

10,552

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
Задача 1 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций,
обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами
дополнительного образования»
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия учреждений
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений учреждениям
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
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
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств областного бюджета
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)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств бюджета 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)
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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)
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
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)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, 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)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского
района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Задача 4 «Поддержка отрасли культуры, в том числе сельских, и образовательных
организаций в сфере культуры «
Поддержка отрасли культуры (в части оснащения музыкальными инструментами
детских школ искусств)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022годы
Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации»
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)
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»
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
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 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 духовнонравственного воспитания молодежи, условий для вовлечения молодежи в
общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений»

10,552
10,552
126279,913
87188,642
87188,642

10,552
10,552
123592,866
85236,087
85236,087

86473,642

84521,299

68988,037
68988,037

67107,832
67107,832

68988,037

67107,832

403,000

330,862

403,000
403,000
74,835

330,862
330,862
74,835

74,835
74,835
111,000

74,835
74,835
111,000

111,000
111,000
140,000

111,000
111,000
140,000

140,000
140,000
13277,418

140,000
140,000
13277,418

13277,418

13277,418

13277,418

13277,418

132,784

132,784

132,784

132,784

132,784

132,784

3313,102

3313,102

3313,102

3313,102

3313,102

3313,102

33,466

33,466

33,466

33,466

33,466

33,466

715,000

714,788

715,000

714,788

715,000

714,788

715,000

714,788

39091,271

38356,779

39091,271

38356,779

35241,691
27420,655
6,500
6,500
27414,155

34507,199
26686,163
6,500
6,500
26679,663

15389,943

14655,451

12024,212

12024,212

6963,982

6963,982

4130,234

4130,234

4130,234

4130,234

2833,748

2833,748

69,754

69,754

69,754

69,754

41,394

41,394

28,360

28,360

779,427

779,427

779,427

779,427

456,460

456,460

322,967

322,967

7,873

7,873

7,873

7,873

4,610

4,610

3,263

3,263

3849,580

3849,580

3849,580

3849,580

3849,580
3849,580
218,790
200,000
200,000

3849,580
3849,580
208,891
190,101
190,101

200,000

190,101

200,000

190,101

200,000

190,101

200,000

190,101

18,790

18,790

18,790

18,790

18,790
18,790
18,790

18,790
18,790
18,790

18,790
15463,371
10696,513
10696,513

18,790
15446,812
10696,254
10696,254

10696,513

10696,254

5970,400
122,187

5970,141
122,186

122,187

122,186

5848,213

5847,955

5848,213

5847,955

4726,113
4726,113

4726,113
4726,113

4726,113

4726,113

4766,858

4750,558

4766,858

4750,558

688,458

688,358

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

07

07

0610120010

07

07

0610120010

600

07

07

0610120010

621

07

07

0610120020

07

07

0610120020

600

07

07

0610120020

621

07

07

0610120030

07

07

0610120030

600

07

07

0610120030

621

07

07

0610200000

Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической
направленности на территории Конаковского района, организация участия
представителей Конаковского района в муниципальных, региональных,
межрегиональных общественных слетах, фестивалях, конференциях, семинарах
и других мероприятиях патриотической направленности, проведение
мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи»
Предоставление субсидий 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 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи
Предоставление субсидий 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»
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Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского
района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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 обеспеченияе 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
Иные расходы, не включенные в муниципальные программы
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Культура, кинематография
Культура
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского
района»
Задача 1»Сохранение и развитие библиотечного дела»
Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями
культуры МО «Конаковский района»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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)
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
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек
Конаковского района за счет средств 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)
Задача 2 «Культурно-досуговое обслуживание»
Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным учреждением
культуры МО «Конаковский район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 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)
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»
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спортивно-массовых мероприятий на текущий год
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Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни МО
«Конаковский район»
Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей,
праздников, концертов, творческих встреч, выставок. Участие в региональных и
всероссийских мероприятиях и проектах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы, не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет
средств местного бюджета
Иные расходы, не включенные в муниципальные программы
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы, не включенные в муниципальные программы
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района
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
Обеспечение жильем молодых семей без привлечения средств федерального
бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы, не включенные в муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
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
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 20182022 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»
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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
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развития спорта в
учреждениях спортивной направленности»
Задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и
других учреждений спортивной направленности»
Участие спортсменов УДО в официальных областных спортивно-массовых
мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских
турнирах, в рамках районного и областного календаря или согласно 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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
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
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Расходы, не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет
средств местного бюджета
Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района
Обслуживание государственного (муниципального) долга
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Обслуживание муниципального долга
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ИТОГО

1589243,010

1532794,305
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов Конаковского района№
от
.2020
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 за 2019 год
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Утверждено по Исполнено
Наименование
бюджету 2019 за 2019
7
8
9
Администрация Конаковского района
399587,165
369782,309
Общегосударственные вопросы
72607,880
71269,568
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 2564,951
2557,187
Расходы, не включенные в муниципальные программы
2564,951
2557,187
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного
2564,951
2557,187
самоуправления
Глава муниципального района
2564,951
2557,187
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 2564,951
2557,187
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1667,781
1667,780
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
415,920
415,919
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные
481,250
473,488
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 35449,428
власти субъектов РФ, местных администраций
Расходы, не включенные в муниципальные программы
35449,428
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
880,028
Осуществление части полномочий по организации в границах поселений теплоснабжения и
880,028
горячего водоснабжения в соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 833,280
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
510,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 130,000
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
193,280
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
46,748
Прочая закупка товаров, работ и услуг
46,748
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного
34569,400
самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления муниципального района 26376,639
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 25732,547
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
16646,861
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
3114,574
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 5971,112
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
644,092
Прочая закупка товаров, работ и услуг
644,092
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и иных самостоятельных 8192,761
структурных подразделений, не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 8192,761
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
5275,262
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
979,825
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные
1937,674
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Судебная система
20,400
Расходы, не включенные в муниципальные программы
20,400
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
20,400
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
20,400
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг
20,400
Резервные фонды
10,000
Расходы, не включенные в муниципальные программы
10,000
Резервные фонды исполнительных органов
10,000
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
10,000
Иные бюджетные ассигнования
10,000
Резервные средства
10,000
Другие общегосударственные вопросы
34563,101
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018-2022
116,263
годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости
116,263
органов местного самоуправления МО «Конаковский район»
Задача 1 «Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район»
116,263
Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в состав Конаковского района
116,263
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
116,263
Прочая закупка товаров, работ и услуг
116,263
Расходы, не включенные в муниципальные программы
34446,838
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного 489,434
самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления муниципального района 489,064
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 489,064
внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 384,182
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 104,882
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и иных самостоятельных
0,370
структурных подразделений, не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0,370
внебюджетными фондами
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные
0,370
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного 33693,404
бюджета
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений по организации административного 18193,013
обслуживания муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 7800,409
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
5974,508
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
21,600
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 1804,301
иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10335,004
Прочая закупка товаров, работ и услуг
10335,004
Иные бюджетные ассигнования
57,600
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
31,000
Уплата прочих налогов и сборов
26,600
Выполнение других обязательств муниципального района
698,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
532,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг
532,500
Иные бюджетные ассигнования
165,600
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 110,600
причиненного вреда
Уплата иных платежей
55,000
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений
14584,002
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 14096,387
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
9056,154
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
1795,431
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
3244,802
иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
487,615
Прочая закупка товаров, работ и услуг
487,615
Расходы на проведение и участие в семинарах и конференциях
218,289
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 191,852
внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 191,852
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
26,437
Прочая закупка товаров, работ и услуг
26,437
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
264,000
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 264,000
составлять протоколы об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 229,000
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
177,609
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 51,391
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
35,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
6625,294
Органы юстиции
3297,300
Расходы, не включенные в муниципальные программы
3297,300
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
3297,300
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской области полномочий на 3297,300
государственную регистрацию актов гражданского состояния
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 2484,735
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1917,971
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 0,174
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 566,590
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
805,872
Прочая закупка товаров, работ и услуг
805,872
Иные бюджетные ассигнования
6,693
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 6,693
причиненного вреда
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 3327,994
характера, гражданская оборона

03

09

0700000000

03

09

0710000000

03

09

0710100000

03
03
03
03

09
09
09
09

0710120010
0710120010
0710120010
0710120020

200
244

03

09

0710120020

100

03
03

09
09

0710120020
0710120020

111
119

03

09

0710200000

03
03
03

09
09
09

0710220010
0710220010
0710220010

03

09

0720000000

200
244

34993,304
34993,304
880,028
880,028
833,280
510,000
130,000
193,280
46,748
46,748
34113,276
26039,682
25489,032
16554,110
3114,534
5820,388
550,650
550,650
8073,594
8073,594
5195,143
979,456
1898,995
20,400
20,400
20,400
20,400
20,400
20,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33698,677
116,209
116,209
116,209
116,209
116,209
116,209
33582,468
489,410
489,063
489,063
384,181
104,882
0,347
0,347
0,347

03

09

0720200000

03
03
03
04
04
04

09
09
09
00
01
01

0720220010
0720220010
0720220010

04

01

0610000000

04

01

0610200000

04
04

01
01

0610220010
0610220010

600

0610220010

621

200
244

0600000000

04

01

04
04
04

05
05
05

9900000000
9950000000

04

05

9950010550

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

05
05
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09

9950010550
9950010550
0300000000
0310000000
0310200000
0310210310
0310210310
0310210310
03102S0310
03102S0310
03102S0310

04

09

0320000000

04

09

0320100000

200
244

200
244
200
244

0300000000

04

09

0320110520

04
04
04

09
09
09

0320110520
0320110520
0320200000

04

09

0320220010

04
04
04

09
09
09

0320220010
0320220010
0320300000

04

09

032R311090

04
04

09
09

032R311090
032R311090

04

09

032R3S1090

04
04

09
09

032R3S1090
032R3S1090

200
244

200
244

200
244

200
244

04

09

0320340690

09
09
12
12
12

0320340690
0320340690

04
04
04

12
12
12

0810300000
0810320020
0810320020

800
813

200
244

0800000000
0810000000

04

12

0810320020

12
12
12
12
12
12

0900000000
0910000000
0910100000
0910120050
0910120050
0910120050

04

12

0910120060

04
04

12
12

0910120060
0910120060

04

12

0910120080

200
244

200
244

17519,782

04

12

0910120080

800

7764,418

04

12

0910120080

813

5973,891
9,925
1780,602
9724,199
9724,199
31,165
5,645
25,520
619,447
453,847
453,847
165,600
110,600
55,000
14471,692

04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05

12
12
12
12
12
12
12
00
01
01
01

0910200000
0910220010
0910220010
0910220010
0910220030
0910220030
0910220030

200
244

05
05
05
05
05
05
05
05

01
01
01
02
02
02
02
02

9940020110
9940020110
9940020110

200
244

9900000000
9940000000
9940020800
9940020800

800

05

02

9940020800

813

05
05
05

02
02
02

9940020810
9940020810
9940020810

200
244

05

02

9940020830

05

02

9940020830

800

05

02

9940020830

813

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

1000000000
1010000000
1010200000
1010220050
1010220050
1010220050
1010220050
1010220050
1010220060
1010220060
1010220060
1010220060
1010220060
1010220070
1010220070
1010220070

05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02

1010220100
1010220100
1010220100
1010210700
1010210700
1010210700

05
05
05

02
02
02

10102S0700
10102S0700
10102S0700

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

1010210110
1010210110
1010210110
10102S0110
10102S0110

400

05

02

10102S0110

414

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
00
03
03
03
03
03

9004,528
1795,431
3218,090
453,643
453,643
218,138
191,748
191,748
26,390
26,390
263,999
263,999
228,999
177,608
51,391
35,000
35,000
6484,388
3286,712
3286,712
3286,712
3286,712
2484,721
1917,957
0,174
566,590
795,298
795,298
6,693
6,693
3197,676

МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018-2022
3327,994
годы
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 3244,694
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 3094,694
функционирования ЕДДС Конаковского района»
Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 303,000
«112»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
303,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
303,000
Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района
2791,694

3081,951

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 2791,694
внебюджетными фондами

2778,951

3197,676
3114,376

303,000
303,000
303,000
2778,951

Фонд оплаты труда учреждений
2144,158
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 647,536
иные выплаты работникам казенных учреждений
Задача 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Конаковского 150,000
района»
Создание резерва финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
150,000
ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
150,000

2143,658
635,293

32,425
32,425
32,425

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение
83,300
безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе»

83,300

32,425
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Иные бюджетные ассигнования
1200,000
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому 1200,000
сопровождению
Задача 2 «Продвижение Конаковского района на рынке организованного туризма
65,000
Создание и ведение сайта фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFECT»
55,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
55,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
55,000
Проведение конкурса по разработке логотипа Конаковского района
10,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10,000
Премии и гранты
10,000
Жилищно-коммунальное хозяйство
175033,051
Жилищное хозяйство
521,442
Расходы, не включенные в муниципальные программы
521,442
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного 521,442
бюджета
Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в муниципальной собственности
521,442
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
521,442
Прочая закупка товаров, работ и услуг
521,442
Коммунальное хозяйство
173935,522
Расходы, не включенные в муниципальные программы
13841,726
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного 13841,726
бюджета
Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий Конаковского района
11404,912
Иные бюджетные ассигнования
11404,912
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому 11404,912
сопровождению
Мероприятия в области коммунального хозяйства в муниципальном районе
579,033
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
579,033
Прочая закупка товаров, работ и услуг
579,033
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Конаковского района в целях 1857,781
реализации мер по предотвращению банкротства

200
244
400
414
200
244
400
414
400
414
500
540
200
243
200
243
400
414

9900000000
9950000000
9950010920
9950010920
9950010920
9940000000
9940020090
9940020090
9940020090

200
244

9900000000
9940000000
9940020090
9940020090
9940020090

200
244

0200000000
0210000000
0210300000
0210320010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
341,774
Прочая закупка товаров, работ и услуг
341,774
Другие вопросы в области национальной экономики
2230,000
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы 900,000
Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
900,000
Конаковском районе»
Задача 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 900,000
ресурсам»
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию собственного дела
900,000
Иные бюджетные ассигнования
900,000
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому 900,000
сопровождению
МП «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
1330,000
Подпрограмма 1 «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе» 1330,000
Задача 1 «Развитие внутреннего туризма»
1265,000
Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов
11,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг
11,900
Проведение презентаций Конаковского района, проведение и участие в форумах, участие
в международных выставках туризма с целью развития внутреннего туризма, привлечение 53,100
инвесторов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
53,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг
53,100
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим 1200,000
лицам-производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий, направленных на
продвижение туристского потенциала Конаковского района

32829,059

14018,049

Задача 2 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую
480,542
деятельность. Организация оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних»
Организация временной трудовой занятости подростков
480,542
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
480,542
организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 480,542
работ)
Сельское хозяйство
1534,500
Расходы, не включенные в муниципальные программы
1534,500
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
1534,500
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 1534,500
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1534,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1534,500
Транспорт
2285,100
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 20182285,100
2022 годы
Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области» 2285,100
Задача 2 «Развитие внутреннего водного транспорта»
2285,100
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств областного
1713,800
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1713,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1713,800
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств бюджета 571,300
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
571,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг
571,300
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
10289,774
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 201810289,774
2022 годы
Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание автомобильных дорог общего пользования
10289,774
регионального, межмуниципального и местного значения 3 класса»
Задача 1»Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и
2637,400
межмуниципального значения 3 класса»
Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области отдельных государственных
полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального 2637,400
значения 3 класса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2637,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг
2637,400
Задача 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
86,100
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 86,100
района Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг
86,100
Задача 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного 7566,274
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 5779,600
поселения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5779,600
Прочая закупка товаров, работ и услуг
5779,600
«Обеспечение МО «Конаковский район» Тверской области безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 1444,900
поселения» за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1444,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1444,900
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, по передаче части
полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 341,774
местного значения в границах населенных пунктов
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Задача 2 «Обеспечение информационной безопасности, предупреждение угроз терроризма
и экстремизма в Конаковском районе
во взаимодействии с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными 83,300
объединениями и иными институтами гражданского общества»
Обеспечение информационной безопасности администрации Конаковского района
83,300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
83,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг
83,300
Национальная экономика
16819,916
Общеэкономические вопросы
480,542
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
480,542
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий направленное на патриотическое, 480,542
гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
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Иные бюджетные ассигнования
1857,781
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому 1857,781
сопровождению
МП «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области « 160093,796
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района»
160093,796
Задача 2 «Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений»
160093,796
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
1134,898
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
778,072
Прочая закупка товаров, работ и услуг
778,072
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
356,826
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 356,826
собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня
992,317
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
942,317
Прочая закупка товаров, работ и услуг
942,317
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
50,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 50,000
собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово
110,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
110,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 110,000
собственности
Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с.Селихово
3030,391
Межбюджетные трансферты
3030,391
Иные межбюджетные трансферты
3030,391
Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных 1828,390
образований Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1828,390
Закупка товоров, работ и услуг в целях капитального ремонтп государственного (муниципального) 1828,390
имущества
Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств 457,100
бюджета Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
457,100
Закупка товоров, работ и услуг в целях капитального ремонтп государственного (муниципального)
457,100
имущества
Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования Тверской 122032,500
области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
122032,500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 122032,500
собственности
Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов Конаковского района
30508,200
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
30508,200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 30508,200
собственности
Благоустройство
100,000
Расходы, не включенные в муниципальные программы
100,000
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
50,000
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 50,000
Собрания Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
50,000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного 50,000
бюджета
Выполнение других обязательств муниципального района
50,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
50,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
476,087
Расходы, не включенные в муниципальные программы
476,087
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного
476,087
бюджета
Выполнение других обязательств муниципального района
476,087
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
476,087
Прочая закупка товаров, работ и услуг
476,087
Образование
44559,819
Дополнительное образование детей
39091,271
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области на 2018-2022 годы 39091,271
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»
39091,271
Задача 3»Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры»
35241,691
Предоставление дополнительного образования в области культуры
27420,655
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг
6,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
27414,155
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 15389,943
работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 12024,212
работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
6963,982
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 4130,234
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 4130,234
работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 2833,748
работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного 69,754
образования Конаковского района за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
69,754
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 41,394
работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
28,360
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
779,427
оплаты труда, за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 779,427
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 456,460
работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 322,967
работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера 7,873
оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
7,873
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
4,610
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

http://www.konzarya.ru/

6,500
6,500
26679,663

08

01

02102S0680

08

01

02102S0680

600

08

01

02102S0680

611

12024,212

08
08

01
01

0220000000
0220100000

6963,982

08

01

0220120010

08

01

0220120010

600

08

01

0220120010

611

08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

04
04
04
04
04
04
00
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

14655,451

4130,234
4130,234
2833,748
69,754
69,754
41,394
28,360
779,427
779,427
456,460
322,967
7,873
7,873
4,610

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 3,263
работ)

3,263

Задача 4 «Поддержка отрасли культуры, в том числе сельских, и образовательных организаций в
3849,580
сфере культуры «

3849,580

Поддержка отрасли культуры (в части оснащения музыкальными инструментами детских школ
3849,580
искусств)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 3849,580
организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
3849,580
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
18,790
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области на 2018-2022 годы 18,790
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»
18,790
Задача 3 «Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры»
18,790
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
18,790
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
18,790
организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 18,790
работ)
Молодежная политика
4766,858
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
4766,858
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, 4766,858
гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социальную
и культурную жизнь общества, для формирования здорового образа жизни, профилактики 688,458
асоциальных явлений»
Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности на
территории Конаковского района, организация участия представителей Конаковского района
в муниципальных, региональных, межрегиональных общественных слетах, фестивалях, 418,958
конференциях, семинарах и других мероприятиях патриотической направленности, проведение
мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
418,958
организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 418,958
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для вовлечения
молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества,
на поддержку инновационных и общественно значимых проектов (программ), мероприятий, 215,000
направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 215,000
организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 215,000
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 54,500
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 54,500
организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 54,500
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 2 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую
4078,400
деятельность. Организация оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних»
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера 136,100
оплаты труда, за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 136,100
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 136,100
работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера 1,375
оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
1,375
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 1,375
работ)
Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания автономному учреждению 3940,925
молодежный центр «Иволга» Муниципального образования «Конаковский район»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 3940,925
организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
3940,925
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
682,900
Расходы, не включенные в муниципальные программы
682,900
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного 15,000
бюджета
Иные расходы, не включенные в муниципальные программы
15,000
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
15,000
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
4,800
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
10,200
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
667,900
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению
667,900
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 642,300
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
447,051
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
61,851
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные
133,398
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
25,600
Прочая закупка товаров, работ и услуг
25,600
Культура, кинематография
44102,700
Культура
44101,500
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018-2022 годы 44101,500
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»
43581,500
Задача 1»Сохранение и развитие библиотечного дела»
12645,079
Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры МО 5101,108
«Конаковский района»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
5099,808
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 5099,808
работ)
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Конаковского района
88,678
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 88,678
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
88,678
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в библиотеке
1703,747
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 1703,747
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1703,747
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 50,000
Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 50,000
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
50,000
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек Конаковского района за счет 5644,379
средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
4093,726
Иные межбюджетные трансферты
4093,726
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 1550,653
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 1550,653
работ)
Повышение заработной платы работникам библиотек Конаковского района за счет средств 57,167
местного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 57,167
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 57,167
работ)
Задача 2 «Культурно-досуговое обслуживание»
30936,421
Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным учреждением культуры МО 11161,727
«Конаковский район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
11160,427
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 11160,427
работ)
Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений Конаковского района
19579,621
за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
15505,061
Иные межбюджетные трансферты
15505,061
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
4074,560
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 4074,560
работ)
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Задача 1 «Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район»
246,193
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
109,193
«Почетный гражданин Конаковского района»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
109,193
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
109,193
Расходы на оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, ветеранов
137,000
войны, труда, военной службы, воинов интернационалистов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 137,000
организациям
Субсидии (гранты в форме субсидий) не подлежащие казначейскому сопровождению
137,000
Физическая культура и спорт
3000,000
Массовый спорт
3000,000
МП « Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
3000,000
Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»
1800,000
Задача1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения Конаковского района, включая лиц с ограниченными 1800,000
физическими возможностями и инвалидов»
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое
воспитание детей, подростков и молодежи и взрослого населения; привлечение к спортивному,
здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов Конаковского района в 657,145
рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
657,145
Прочая закупка товаров, работ и услуг
657,145
Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-массовых мероприятиях, турнирах,
официальных соревнованиях, согласно календарю (районного, областного, всероссийских 1142,855
федераций по видам спорта)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 1142,855
внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов,
1142,855
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развития спорта в учреждениях спортивной 1200,000
направленности»
Задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и других учреждений 1200,000
спортивной направленности»
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Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 1881,416
органов местного самоуправления МО «Конаковский район»
Задача 2 «Информирование населения Конаковского района о деятельности органов местного
самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития Конаковского 1881,416
района через электронные и печатные средства массовой информации»
Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке редакций районных
781,416
газет за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
781,416
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»
520,000
Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни МО «Конаковский
520,000
район»
Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, праздников, концертов,
творческих встреч, выставок. Участие в региональных и всероссийских мероприятиях и проектах 520,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 520,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 520,000
работ)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
1,200
Расходы, не включенные в муниципальные программы
1,200
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств местного 1,200
бюджета
Иные расходы, не включенные в муниципальные программы
1,200
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
1,200
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1,200
Социальная политика
34957,089
Пенсионное обеспечение
4869,054
Расходы, не включенные в муниципальные программы
4869,054
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
4869,054
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района
4869,054
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
4869,054
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
4869,054
Социальное обеспечение населения
15999,242
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
5111,242
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»
5111,242
Задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей»
5111,242
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
5110,242
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
5110,242
Субсидии гражданам на приобретение жилья
5110,242
Обеспечение жильем молодых семей без привлечения средств федерального бюджета
1,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья
1,000
Расходы, не включенные в муниципальные программы
10888,000
Резервные фонды исполнительных органов
340,000
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
340,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
340,000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
340,000
обязательств
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
10548,000
Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 10548,000
организаций Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10548,000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам10548,000
Охрана семьи и детства
13842,600
Расходы, не включенные в муниципальные программы
13842,600
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
13842,600
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
7550,500
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 7550,500
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
7550,500
(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 6292,100
помещений за счет средств областного бюджета Тверской области
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
6292,100
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 6292,100
(муниципальную) собственность
Другие вопросы в области социальной политики
246,193
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018-2022 246,193
годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости
246,193
органов местного самоуправления МО «Конаковский район»
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1,375
3924,725

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 195,073
работ)

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

1,375
1,375

Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений Конаковского района 195,073
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 195,073
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 1050,000
внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 1050,000
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Стимулирование деятельности. Приобретение призов для награждения лучших спортсменов
150,000
Конаковского района по итогам года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
150,000
Средства массовой информации
1881,416
Другие вопросы в области средств массовой информации
1881,416
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018-2022
1881,416
годы

Реализация расходных обязательств МО»Конаковский район»по поддержке редакций районных
800,000
газет за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 800,000
организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 800,000
затрат
Размещение в региональных средствах массовой информации материалов, освещающих
300,000
деятельность администрации Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
300,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
300,000
Собрание депутатов Конаковского района
2206,914
Общегосударственные вопросы
2206,914
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 2206,914
представительных органов муниципальных образований
Расходы, не включенные в муниципальные программы
2206,914
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного
2206,914
самоуправления
Центральный аппарат представительных органов местного самоуправления муниципального 1313,039
района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 1269,339
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
819,630
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
155,263
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 294,446
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
43,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг
43,700
Фонд оплаты труда работников центрального аппарата представительных органов местного 274,620
самоуправления, не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 274,620
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
152,488
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
62,575
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 59,557
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 619,255
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
475,555
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные
143,700
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
10785,872
района
Общегосударственные вопросы
10280,602
Другие общегосударственные вопросы
10280,602
Расходы, не включенные в муниципальные программы
10280,602
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Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного
9208,572
самоуправления

01

13

9990020030

01

13

9990020030

100

01
01

13
13

9990020030
9990020030

121
122

01

13

9990020030

129

01

13

9990020030

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления муниципального района 4979,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 4764,600
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
3080,170
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
579,500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 1104,930
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

274,619
152,487
62,575
59,557
619,173
475,555
143,618
10457,021
10108,296
10108,296
10108,296
9183,237
4976,167
4761,301
3080,069
578,796
1102,436

28
01

4

5

692

675

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 21 (10666) 5 июня 2020 года

http://www.konzarya.ru/

13

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и иных самостоятельных 4228,972
структурных подразделений, не являющихся муниципальными служащими
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
1501,229
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
453,310
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
355,834
Прочая закупка товаров, работ и услуг
355,834
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного
10703,402
самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления муниципального района 7088,754
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 7088,754
внебюджетными фондами
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
5444,511
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 1644,243
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и иных самостоятельных
3614,648
структурных подразделений, не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 3614,648
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
2615,625
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
160,741

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные
838,282
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 25430,282
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 25430,282
работ)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 256,872
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 256,872
работ)
Задача 2 «Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 217725,300
образования»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 217725,300
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 217725,300
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 217725,300
работ)
Задача 3 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений реализующих
13486,367
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных 5690,437
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 5690,437
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
5690,437
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений дошкольным образовательным 59,500
учреждениям
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 59,500
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
59,500
Лучший участок детского сада
110,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
110,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
110,000
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных
4144,000
организаций за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 4144,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
4144,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 3457,430
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
3457,430
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 25,000
Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
25,000
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
25,000
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018-2022 110,644
годы
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «Конаковский 110,644
район» Тверской области»
Задача 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
110,644
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской области»
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Обслуживание государственного и муниципального долга
32,192
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
32,192
Расходы, не включенные в муниципальные программы
32,192
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного 32,192
бюджета
Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района
32,192
Обслуживание государственного (муниципального) долга
32,192
Обслуживание муниципального долга
32,192
Управление образования администрации Конаковского района
1160890,349
Образование
1142596,372
Дошкольное образование
441772,555
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
441661,911
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
441661,911
Задача 1 «Создание условий, обеспечивающих современные требования к условиям и содержанию 210450,244
детей в дошкольных образовательных учреждениях»
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений
144325,158
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
144325,158
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 144325,158
работ)
Организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях
40000,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 40000,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 40000,000
работ)
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия дошкольных образовательных учреждений 437,932
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 437,932
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
437,932

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 3457,430
организаций
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 1954,539
внебюджетными фондами

Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера 256,872
оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского района
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505,270

Другие вопросы в области национальной экономики
505,270
Расходы, не включенные в муниципальные программы
505,270
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного 505,270
бюджета
Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального района
505,270
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
505,270
Прочая закупка товаров, работ и услуг
505,270
Управление финансов администрации Конаковского района
13045,967
Общегосударственные вопросы
13013,775
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
13013,775
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы, не включенные в муниципальные программы
13013,775
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
2310,373
Осуществление части полномочий в части исполнения бюджета поселения в соответствии с
2310,373
заключенными соглашениями

Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
25430,282
оплаты труда, за счет средств областного бюджета
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4207,070

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
367,490
собственности муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
367,490
Прочая закупка товаров, работ и услуг
367,490
Выполнение других обязательств муниципального района
68,010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
60,010
Прочая закупка товаров, работ и услуг
60,010
Иные бюджетные ассигнования
8,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
8,000
причиненного вреда
Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в муниципальной собственности
171,200
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
171,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
171,200
Расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной собственности
465,330
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
465,330
Прочая закупка товаров, работ и услуг
465,330
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 4228,972
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
2611,625
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
636,400
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 980,947
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств местного
1072,030
бюджета

4207,070

Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения 110,644
доступности для инвалидов и других МГН в дошкольных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 110,644
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
110,644
Общее образование
590094,685
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
590074,133
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
590074,133
Задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования муниципальными общеобразовательными 556275,813
организациями»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 424773,700
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
424773,700
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 424773,700
работ)
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
91379,289
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
91379,289
организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 91379,289
работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях 13869,652
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
13869,652
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
13869,652
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия образовательных учреждений
624,283
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 624,283
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
624,283
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
14946,200
организаций за счет средств областного бюджета
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Предоставление субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям и иным некоммерческим организациям

бюджетным,

автономным

247,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
247,000
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
260,000
Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
260,000
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
260,000
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
1341,389
оплаты труда, за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
1341,389
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 1341,389
работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
13,550
оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 13,550
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 13,550
работ)
Задача 2 «Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему 7352,867
образованию»
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
2439,600
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 2439,600
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
2439,600
Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к месту обучения и
4913,267
обратно
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 4913,267
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
4913,267
Задача 3 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений 431,503
обучающихся»
Расходы на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах 386,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
386,300
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
386,300
Расходы на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах 45,203
за счет бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
45,203
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
45,203
Задача 4 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья
21003,850
школьников, формирование основ здорового образа жизни»
Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных
7305,300
организаций горячим питанием за счет средств областного бюджета

32,082
32,082
32,082

25430,282

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
14946,200
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
14946,200
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
8820,750
организаций за счет средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
8820,750
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
8820,750
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений образовательным учреждениям
247,000

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 7305,300
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 7305,300
работ)
Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 9172,000
учреждений горячим питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 9172,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 9172,000
работ)
Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и коррекционных школах 3832,550
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 3832,550
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 3832,550
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся в дошкольных группах общеобразовательных 694,000
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
694,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 694,000
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача5 «Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 5010,100
обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях»
Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения
3711,200
односменного режима обучения в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 3711,200
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
3711,200
Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет средств местного 1298,900
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 1298,900
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1298,900
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018-2022 20,552
годы
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «Конаковский 20,552
район» Тверской области»
Задача 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
20,552
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской области»
Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения доступности для инвалидов и 10,000
других МГН в общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 10,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
10,000
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения
10,552
доступности для инвалидов и других МГН в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 10,552
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
10,552
Дополнительное образование детей
87188,642
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
87188,642
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
87188,642
Задача 1 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную
86473,642
доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования»
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
68988,037
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 68988,037
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 68988,037
работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного
403,000
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
403,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
403,000
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия учреждений дополнительного образования74,835
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 74,835
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
74,835
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений учреждениям дополнительного
111,000
образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 111,000
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
111,000
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 140,000
Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 140,000
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
140,000
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 13277,418
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 13277,418
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 13277,418
работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного
132,784
образования Конаковского района за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 132,784
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 132,784
работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
3313,102
оплаты труда, за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 3313,102
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 3313,102
работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
33,466
оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
33,466
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 33,466
работ)
Задача 2 «Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования
715,000
детей»
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на
715,000
территории Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
715,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 715,000
работ)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
200,000
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
200,000
Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 200,000
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Задача 1 «Повышение квалификации руководителей, педагогических работников образовательных 200,000
учреждений»
Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации
200,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
200,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 200,000
работ)
Молодежная политика
10696,513
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
10696,513
Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровление детей»
10696,513
Задача 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях
10696,513
различных видов и типов»
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета
5970,400
Иные бюджетные ассигнования
122,187
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
122,187
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 5848,213
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 5848,213
работ)
Проведение оздоровительной кампании детей
4726,113
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
4726,113
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 4726,113
работ)
Другие вопросы в области образования
12643,977
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
11917,377
Обеспечивающая подпрограмма
11917,377
Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»
11917,377
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов муниципальной власти Конаковского
7198,927
района
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0110210500
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01
01
01

00
06
06

9900000000

01

06

9990000000

01

06

9990020050

0100000000
0190000000
0190100000
0190120060
0190120060
0190120060

200
244

600
612

300
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0100000000
0110000000

01

06

9990020050

100

01
01
01

06
06
06

9990020050
9990020050
9990020050

121
122
129

01
01

06
06

9990020050
9990020050

200
244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
151,864
Прочая закупка товаров, работ и услуг
151,864
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и иных самостоятельных
2455,790
структурных подразделений, не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 2455,790
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1529,731
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
356,436
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные
569,623
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие расходы
162,660
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
162,660
Прочая закупка товаров, работ и услуг
162,660
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов
2100,000
Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 2100,000
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
2100,000
Расходы, не включенные в муниципальные программы
726,600
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы за счет средств местного 726,600
бюджета
Иные расходы, не включенные в муниципальные программы
726,600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным 726,600
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
726,600
Социальная политика
18293,977
Социальное обеспечение населения
516,677
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
516,677
Обеспечивающая подпрограмма
516,677
Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»
516,677
Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим работникам 516,677
муниципальных образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
516,677
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам516,677
Охрана семьи и детства
17777,300
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
17777,300
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
17777,300
Задача 2 «Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 17777,300
образования»
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 17777,300
образовательную деятельность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
444,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг
444,300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17333,000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 17333,000
обязательств
МКУ Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района
2726,743
Общегосударственные вопросы
2726,743
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 2726,743
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы, не включенные в муниципальные программы
2726,743
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного
2726,743
самоуправления
Обеспечение
деятельности
органов
финансового
(финансово-бюджетного)
надзора 2726,743
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 2666,213
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1619,587
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
428,196
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные 618,430
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ИТОГО

60,530
60,530
1589243,010

10696,254
5970,141
122,186
122,186
5847,955
5847,955
4726,113
4726,113
4726,113
12576,966
11850,966
11850,966
11850,966
7145,114

2446,193
1529,698
356,435
560,060
159,660
159,660
159,660
2099,999
2099,999
2099,999
726,000
726,000
726,000
726,000
726,000
14981,423
516,677
516,677
516,677
516,677
516,677
516,677
516,677
14464,746
14464,746
14464,746
14464,746
14464,746

0100000000
0110000000
0110100000
0110120010
0110120010

КВР
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0110120020
0110120020

611

0110120020
0110120050
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0110120050
0110111200

611

600

600
612

0110111200

600

0110111200

611

01101S1200
01101S1200

600

01101S1200

611

0110200000
0110210740
0110210740

600

0110210740

611

0110210500
0110210500
0110210500
0110210500
0110210500

200
244
300
321

0110300000
0110320010
0110320010
0110320010
0110320020

600
612

0110320020
0110320020
0110320070

600
612

0110320070

600

0110320070
0110311040

612

0110311040
0110311040
01103S1040

600
612

01103S1040
01103S1040
0110310920

600
612

0110310920
0110310920

600
612

Наименование
5
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда, за счет средств областного бюджета
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)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда, за счет средств бюджета 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)
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)
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
Задача 3 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений дошкольным образовательным
учреждениям
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Лучший участок детского сада
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных
организаций за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0120120020
0120120020

600

0120120020
0120120030
0120120030
0120120030
0120120070
0120120070
0120120070
0120110440

611

0120110440
0120110440
01201S0440

600
612

01201S0440

600

01201S0440

612

0120140670
0120140670
0120140670
0120110920

600
612
600
612

600
612

01201S1200
01201S1200

600

01201S1200

611

0120200000
0120210250
0120210250
0120210250
01202S0250
01202S0250
01202S0250
0120300000
0120311080
0120311080
0120311080
01203S1080
01203S1080
01203S1080
0120400000

600
612
600
612

600
612
600
612

0120410230
0120410230

600

0120410230

611

01204S0230

355,877
355,877
14108,869

01204S0230

600

14108,869

01204S0230

611

2719,624
2719,624
2719,624
2719,624

0120420020
0120420020

600

0120420020

611

2719,624

0120420030

2719,624

0120420030

600

0120420030

611

2659,094

012E100000
1619,501
428,195
611,398
60,530
60,530
1532794,305

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Конаковского района №
от
.2020
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов
за 2019 год
КЦСР
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Утверждено по
бюджету 2019
6
1437204,488
1160032,553
459439,211
210450,244
144325,158
144325,158

Исполнено за
2019
7
1383487,815
1133968,905
449716,378
204138,249
138899,078
138899,078

144325,158
40000,000
40000,000

138899,078
39114,086
39114,086

40000,000
437,932
437,932
437,932
25430,282

39114,086
437,931
437,931
437,931
25430,282

25430,282

25430,282

25430,282

25430,282

012E110390
012E110390
012E110390

600
612

012E1S0390
012E1S0390
012E1S0390
0130000000

600
612

0130100000
0130120010
0130120010

600

0130120010

611

0130120020
0130120020
0130120020
0130120050
0130120050

600
612

0130120050

612

600

0130140670
0130140670

600

0130140670

612

0130110920
0130110920
0130110920
0130110690

600
612

256,872

256,872

0130110690

600

256,872

256,872

0130110690

611

256,872

256,872

01301S0690

235502,600

232190,046

01301S0690

600

01301S0690

611

217725,300

217725,300

0130111200

217725,300

217725,300

0130111200

600

217725,300

217725,300

0130111200

611

17777,300

14464,746

01301S1200

444,300
444,300
17333,000
17333,000

355,877
355,877
14108,869
14108,869

01301S1200

600

01301S1200

611

0130200000
0130220010

13486,367

13388,083

5690,437

5592,200

0130220010

600

5690,437
5690,437
59,500

5592,200
5592,200
59,500

611

59,500
59,500
110,000

59,500
59,500
110,000

0130220010
0140000000
0140100000
0140120010
0140120010

110,000

110,000

611

110,000
4144,000

110,000
4143,962

4144,000
4144,000
3457,430

4143,962
4143,962
3457,421

0140120010
0150000000
0150100000
0150110240
0150110240
0150110240

3457,430
3457,430
25,000

3457,421
3457,421
25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

600

800
811

0150110240

600

0150110240
01501S0240
01501S0240

611

01501S0240
0190000000
0190100000

600
611

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)
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
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
организаций за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
организаций за счет средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

590074,133
556275,813

575762,442
544410,388

424773,700

424773,700

424773,700

424773,700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

8820,750

8820,744

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 реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

247,000
247,000
247,000
260,000

247,000
247,000
247,000
260,000

260,000

260,000

260,000

260,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда, за счет средств областного бюджета
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)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда, за счет средств бюджета 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)
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
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача5 «Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях
обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях»
Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений учреждениям дополнительного
образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 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 на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда, за счет средств областного бюджета
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)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда, за счет средств бюджета 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)
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)
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 государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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
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 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)
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»

424773,700

424773,700

91379,289
91379,289

80178,938
80178,938

91379,289
13869,652
13869,652
13869,652
624,283
624,283
624,283
14946,200

80178,938
13830,273
13830,273
13830,273
613,626
613,626
613,626
14331,168

14946,200
14946,200
8820,750

14331,168
14331,168
8820,744

8820,750

8820,744

1341,389

1341,389

1341,389

1341,389

1341,389

1341,389

13,550

13,550

13,550

13,550

13,550

13,550

7352,867

7143,294

2439,600

2439,600

2439,600
2439,600
4913,267
4913,267
4913,267
431,503
386,300
386,300
386,300
45,203

2439,600
2439,600
4703,694
4703,694
4703,694
382,000
338,640
338,640
338,640
43,360

45,203
45,203
21003,850

43,360
43,360
19271,235

7305,300

7305,300

7305,300

7305,300

7305,300

7305,300

9172,000

8187,969

9172,000

8187,969

9172,000

8187,969

3832,550
3832,550

3143,241
3143,241

3832,550

3143,241

694,000

634,725

694,000

634,725

694,000

634,725

5010,100

4555,525

3711,200

3375,644

3711,200
3711,200

3375,644
3375,644

1298,900

1179,881

1298,900
1298,900
87188,642

1179,881
1179,881
85236,087

86473,642

84521,299

68988,037
68988,037

67107,832
67107,832

68988,037

67107,832

403,000

330,862

403,000
403,000
74,835
74,835

330,862
330,862
74,835
74,835

74,835

74,835

111,000

111,000

111,000

111,000

111,000

111,000

140,000

140,000

140,000
140,000
13277,418

140,000
140,000
13277,418

13277,418

13277,418

13277,418

13277,418

132,784

132,784

132,784

132,784

132,784

132,784

3313,102

3313,102

3313,102

3313,102

3313,102

3313,102

33,466

33,466

33,466

33,466

33,466

33,466

715,000
715,000

714,788
714,788

715,000

714,788

715,000
200,000
200,000
200,000
200,000

714,788
190,101
190,101
190,101
190,101

200,000
10696,513
10696,513
5970,400
122,187
122,187

190,101
10696,254
10696,254
5970,141
122,186
122,186

5848,213

5847,955

5848,213
4726,113
4726,113

5847,955
4726,113
4726,113

4726,113
12434,054
12434,054

4726,113
12367,643
12367,643
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0190120010
0190120010

100

0190120010
0190120010
0190120010
0190120010
0190120010
0190120020

121
122
129
200
244

0190120020

100

0190120020
0190120020
0190120020
0190120030
0190120030
0190120030
0190120040

121
122
129

0190120040
0190120040
0190120060
0190120060
0190120060
0200000000
0210000000
0210100000
0210120010
0210120010
0210120010
0210120010

600
612

200
244

300
313

200
244
600

0210120010
0210120020
0210120020
0210120020
0210120030
0210120030
0210120030
0210110920

611

0210110920
0210110920
0210110680
0210110680
0210110680
0210110680

600
612
500
540
600

0210110680

611

600
612
600
612

02101S0680
02101S0680

600

02101S0680
0210200000
0210220010
0210220010
0210220010
0210220010

611

0210220010

611

200
244
600

0210210680
0210210680
0210210680
0210210680

500
540
600

0210210680

611

02102S0680
02102S0680

600

02102S0680
0210300000
0210320010
0210320010
0210320010
0210320010

611

0210320010

611

0210320010

621

0210320030
0210320030

600

0210320030

621

200
244
600

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
Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам.
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»
Задача 1»Сохранение и развитие библиотечного дела»
Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры МО
«Конаковский района»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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)
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
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек Конаковского района за счет
средств 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)
Задача 2 «Культурно-досуговое обслуживание»
Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным учреждением культуры МО
«Конаковский район»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 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)
Задача 3»Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры»
Предоставление дополнительного образования в области культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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)

7198,927

7145,114

7047,063

6993,250

4548,191
864,957
1633,915
151,864
151,864
2455,790

4540,623
864,956
1587,671
151,864
151,864
2446,193

2455,790

2446,193

1529,731
356,436
569,623
162,660
162,660
162,660
2100,000

1529,698
356,435
560,060
159,660
159,660
159,660
2099,999

2100,000
2100,000
516,677
516,677
516,677
83211,561
82691,561
12645,079
5101,108
1,300
1,300
5099,808

2099,999
2099,999
516,677
516,677
516,677
82077,678
81557,678
12523,478
4992,952
1,300
1,300
4991,652

5099,808
88,678
88,678
88,678
1703,747
1703,747
1703,747
50,000

4991,652
88,678
88,678
88,678
1690,302
1690,302
1690,302
50,000

50,000
50,000
5644,379
4093,726
4093,726
1550,653

50,000
50,000
5644,379
4093,726
4093,726
1550,653

0410100000
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0410120010
0410120010
0410120020
0410120020
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0410120020
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0420000000
0420100000
0420120010
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0420120020
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0420120020
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57,167

57,167

0510120020

600

57,167

57,167

0510120020

633

57,167
30936,421
11161,727
1,300
1,300
11160,427

57,167
30658,631
11154,227
1,300
1,300
11152,927

11160,427

11152,927

0510200000

19579,621
15505,061
15505,061
4074,560

19309,331
15505,061
15505,061
3804,270

0510210320

4074,560

3804,270

195,073

195,073

195,073

195,073

05102S0320

195,073
35260,481
27420,655
6,500
6,500
27414,155

195,073
34525,989
26686,163
6,500
6,500
26679,663

05102S0320

600

05102S0320

631

15389,943

14655,451

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
12024,212
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12024,212

0510120030
0510120030
0510120030

600

0510210320

631

0510220020
0510220020
0510220020

0320340690

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

341,774

341,773

0610220040

МП « Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»
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1800,000

2999,954
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0610220040

0210310690

611

0210310690

621

02103S0690
02103S0690

600

02103S0690

611

02103S0690

621

0210311200
0210311200

600

0210311200

611

0210311200

621

02103S1200
02103S1200

600

02103S1200

611

02103S1200

621

021A100000
021A155195
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0220000000
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0300000000
0310000000
0310200000
0310210310
0310210310
0310210310
03102S0310
03102S0310
03102S0310
0320000000

200
244
200
244

0320100000
0320110520
0320110520
0320110520
0320200000

200
244

0320220010
0320220010
0320220010

200
244

0320300000
032R311090
032R311090
032R311090

200
244

032R3S1090
032R3S1090
032R3S1090

200
244

0320340690

0400000000
0410000000

18,790
18,790

18,790

18,790

6963,982

6963,982
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4130,234
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0520200000
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600
612

2833,748

2833,748
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69,754

69,754

520220050

69,754

69,754

41,394

41,394

28,360

28,360

779,427

779,427

779,427

779,427

456,460

456,460

322,967

322,967

7,873

7,873

7,873

7,873

4,610

4,610

3,263

3,263

3849,580

3849,580

3849,580

3849,580

3849,580
3849,580
520,000
520,000
520,000

3849,580
3849,580
520,000
520,000
520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

12574,874
2285,100
2285,100
1713,800
1713,800
1713,800
571,300
571,300
571,300
10289,774

10582,481
2285,067
2285,067
1713,800
1713,800
1713,800
571,267
571,267
571,267
8297,414

2637,400

1993,280

2637,400

1993,280

2637,400
2637,400
86,100

1993,280
1993,280
0,000

86,100

0,000

86,100
86,100

0,000
0,000

7566,274

6304,134

5779,600

200
244

0520000000

200

600

18,790
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200
244

0510210320

0320340690

0210310690

300
330

1550,653

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
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)
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
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)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда, 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)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Задача 4 «Поддержка отрасли культуры, в том числе сельских, и образовательных организаций в сфере
культуры «
Поддержка отрасли культуры (в части оснащения музыкальными инструментами детских школ
искусств)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным 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
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 транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 20182022 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
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
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
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, по передаче части полномочий
по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в
границах населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Задача1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
среди всех возрастных групп и категорий населения Конаковского района, включая
лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов»
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на
физическое воспитание детей, подростков и молодежи и взрослого населения;
привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения,
инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках календарного плана
спортивно-массовых мероприятий на текущий год
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
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развития спорта в учреждениях
спортивной направленности»
Задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и
других учреждений спортивной направленности»
Участие спортсменов УДО в официальных областных спортивно-массовых
мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских турнирах,
в рамках районного и областного календаря или согласно 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
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Субсидии (гранты в форме субсидий) не подлежащие казначейскому сопровождению 137,000

137,000

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
Задача 2 «Информирование населения Конаковского района о деятельности органов
местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического
развития Конаковского района через электронные и печатные средства массовой
информации»
Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке
редакций районных газет за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район»по 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
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в МО «Конаковский район» Тверской области»
Задача 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Конаковском
районе Тверской области»
Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения доступности для
инвалидов и других МГН в общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с
целью обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с целью
обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в дошкольных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на
патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и
духовнонравственного воспитания молодежи, условий для вовлечения молодежи в
общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений»
Организация
и
проведение
мероприятий
гражданско-патриотической
направленности на территории Конаковского района, организация участия
представителей Конаковского района в муниципальных, региональных,
межрегиональных общественных слетах, фестивалях, конференциях, семинарах и
других мероприятиях патриотической направленности, проведение мероприятий,
направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи»
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 общественно-политическую, социально-экономическую и
культурную жизнь общества, на поддержку инновационных и общественно значимых
проектов (программ), мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни, профилактику асоциальных явлений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Предоставление субсидий 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»
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)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания автономному
учреждению молодежный центр «Иволга» Муниципального образования
«Конаковский район»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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
Обеспечение жильем молодых семей без привлечения средств федерального
бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
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
Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка, информационной безопасности,
повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе»
Задача 2 «Обеспечение информационной безопасности, предупреждение угроз
терроризма и экстремизма в Конаковском районе во взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными
организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского
общества»
Обеспечение информационной безопасности администрации Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам»
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию
собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг 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»
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
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
Проведение конкурса по разработке логотипа Конаковского района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
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 работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения
с.Селихово
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов
муниципальных образований Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товоров, работ и услуг в целях капитального ремонтп государственного
(муниципального) имущества
Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет
средств бюджета Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товоров, работ и услуг в целях капитального ремонтп государственного
(муниципального) имущества
Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального
образования Тверской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов Конаковского
района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Расходы, не включенные в муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
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
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 казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов и сборов
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности муниципального района
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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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата иных платежей
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 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
Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Иные расходы, не включенные в муниципальные программы
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда 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 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
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
Мероприятия в области коммунального хозяйства в муниципальном районе
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
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Конаковского
района в целях реализации мер по предотвращению банкротства
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
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление части полномочий по организации в границах поселений
теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с заключенными
соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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
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
Осуществление части полномочий в части исполнения бюджета поселения в
соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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
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
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской области
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
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

367,490
367,490
1292,197
1118,597
1118,597
173,600
118,600
55,000
505,270
505,270
505,270
692,642

276,000
276,000
1161,785
988,185
988,185
173,600
118,600
55,000
348,725
348,725
348,725
692,600

692,642

692,600

692,642
32,192
32,192
32,192
742,800
742,800
732,600
10,200
14584,002

692,600
32,082
32,082
32,082
742,200
742,200
732,000
10,200
14471,692

14096,387

14018,049

9056,154
1795,431
3244,802

9004,528
1795,431
3218,090

487,615
487,615
218,289

453,643
453,643
218,138

191,852

191,748

191,852

191,748

26,437
26,437
11404,912

26,390
26,390
11404,912

11404,912

11404,912

11404,912

11404,912

579,033
579,033
579,033
465,330

579,029
579,029
579,029
459,894

465,330
465,330
1857,781
1857,781

459,894
459,894
1857,781
1857,781

1857,781

1857,781

33415,101

32603,288

880,028

880,028

833,280

833,280

510,000
130,000

510,000
130,000

193,280

193,280

46,748
46,748

46,748
46,748

20,400

20,400

20,400
20,400
2310,373

20,400
20,400
2310,373

1954,539

1954,539

1501,229
453,310

1501,229
453,310

355,834

355,834

355,834

355,834

264,000

263,999

229,000

228,999

177,609
51,391

177,608
51,391

35,000

35,000

35,000

35,000

3297,300

3286,712

2484,735

2484,721

1917,971
0,174

1917,957
0,174

566,590

566,590

805,872
805,872
6,693
6,693

795,298
795,298
6,693
6,693

1534,500

780,573

1534,500
1534,500
50,000

780,573
780,573
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

667,900

667,896

642,300

642,297

447,051
61,851
133,398

447,050
61,851
133,396

25,600
25,600

25,599
25,599

10548,000

10500,863

10548,000
10548,000

10500,863
10500,863

7550,500

7550,424

7550,500

7550,424
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99500R0820

412

9950010820
9950010820

400

9950010820

412

9990000000
9990020010
9990020010

100

9990020010
9990020010

121
122

9990020010

129

9990020020
9990020020

100

9990020020
9990020020

121
122

9990020020

129

9990020020
9990020020

200
244

9990020030
9990020030
9990020030

100
121

9990020030

122

9990020030

129

9990020030

200

9990020030

244

9990020050
9990020050

100

9990020050
9990020050
9990020050

121
122
129

9990020050
9990020050

200
244

9990020060

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
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
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 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
Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
муниципального района
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

7550,500

Реконструкция системы теплоснабжения в с.Селихово
Селиховского с/п

2019

4,05 Гкал/ч

15767,900

12652,971

Реконструкция сетей теплоснабжения в с.Городня

2019

3019,34 метров

14740,300

13273,010

62469,416
2564,951

61729,529
2557,187

2564,951

2557,187

1667,781
415,920

1667,780
415,919

481,250

473,488

1313,039

1301,253

1269,339

1260,737

819,630
155,263

819,630
155,263

294,446

285,844

43,700
43,700

40,516
40,516

38934,057

38567,977

38074,965
25171,542

37802,461
25078,580

4078,256

4077,511

8825,167

8646,370

859,092

765,516

859,092

765,516

2726,743

2719,624

2666,213

2659,094

1619,587
428,196
618,430

1619,501
428,195
611,398

60,530
60,530

60,530
60,530

16036,751

15689,696

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10502,512

10268,905

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1776,966

1776,555

9990020060

129

3757,273

3644,236

274,620

274,619

121
122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

9990020070

129

9990020080

в том числе:

Приложение 9к решению Собрания депутатов Конаковского района№
от
.2020
Перечень мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района за 2019 год
№
п/п

Депутаты

2

В о л о д и н а
Л ю д м и л а
Сергеевна

3

Железнова
Н а т а л ь я
Викторовна
Белова Светлана
Валерьевна
Ильичев Сергей
Николаевич

4

152,487
62,575

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

475,555

475,555

9990020080

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
143,700
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

143,618

№ п\п
1

1

2

3

4

В ы п л а т ы
ежемесячной
пенсии за выслугу
лет к трудовой
пенсии по старости
(инвалидности)
му н и ц и п а л ь н ы м
служащим

Осуществление
е ж е г о д н о й
д е н е ж н о й
выплаты
лицам,
награжденным
нагрудным знаком
« П о ч е т н ы й
г р а ж д а н и н
Конаковского
района»

Осуществление
о т д е л ь н ы х
государственных
полномочий
по
компенсации
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления
и
о с в е щ е н и я
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
Тверской области,
проживающих
и работающих в
сельской местности

П р едо с т а вл е н и е
компенсации
по
найму
жилого
п о м е щ е н и я
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
ВСЕГО

ЦСР
3

9930020110

0510120010

9950010560

0190120060

Утверждено
по бюджету
2019
4

4869,054

109,193

10548,000

516,677

16042,924

Исполнено
за 2019

Реквизиты нормативно-правового акта

5

6

4869,053

95,000

10500,863

516,677

7

Постановление
администрации
Конаковского
района

Р е ш е н и е
С о б р а н и я
д е п у т а т о в
Конаковского
района

Закон Тверской
области

Постановление
администрации
Конаковского
района

15981,593

Приложение 8к решению Собрания депутатов Конаковского района№
от
Адресная инвестиционная программа Конаковского района в объекты
муниципальной собственности за 2019 год

.2020

03.12.2010

28.11.2013

23.12.2015

06.11.2018

8

1365

23

132ЗО

872

29,000

МБДОУ детский сад № 12 г.
Конаково

100,000

100,000

МБОУ СОШ № 1 г.Конаково

75,000

75,000

25,000

25,000

замена аварийных оконных блоков

МБДОУ детский сад № 1 с.
Юрьево-Девичье
МБОУ гимназия № 5 г.
Конаково

40,000

Акишин Алексей
Васильевич

МБДОУ детский сад №10 г.
Конаково

30,000

30,000

30,000

30,000

7

Рыжова Татьяна
Николаевна

МБДОУ детский сад №11 г.
Конаково
МБДОУ детский сад № 1 д.
Мокшино
МБОУ СОШ д. Мокшино

84,500

84,500

15,500

15,500

8

Павлов Леонид
Геннадьевич

МБОУ СОШ №
Новозавидовский

100,000

100,000

9

Дорофеева
Т а т ь я н а
Александровна

МБДОУ детский сад № 5 п.
Редкино

100,000

100,000

10

Маматказина
М а р и н а
Лордовна

МБДОУ детский сад № 1 п.
Изоплит

100,000

100,000

МБУ
ДО
«Детскоюношеская
спортивная
школа
«Единоборств»
Конаковского района»

30,000

30,000

МБОУ СОШ д. Ручьи

70,000

70,000

о
а

МБОУ СОШ № 6 г. Конаково

100,000

100,000

а
а

МБОУ СОШ п. Изоплит

100,000

100,000

замена аварийных оконных блоков в
кабинете физики

а
я

МБОУ ВСОШ г. Конаково

100,000

100,000

отделка стен, пола в учебном кабинете
№3

Корешков Вадим
Валерьевич

МБДОУ детский сад № 10 п.
Редкино

100,000

99,999

приобретение постельного белья - 120
компл., приобретение наматрасников

Карпов Дмитрий
Викентьевич
В и ш н я к о в
Андрей Юрьевич

МБДОУ детский сад № 1 п.
Радченко

100,000

100,000

приобретение стола, моечной ванны для
пищеблока и полотенец

МБОУ СОШ п. Козлово

100,000

100,000

ремонт крыльца главного входа школы

Щурин Дмитрий
Евгеньевич

Писаренк
Т а т ь я н
Алексевна
К а т ы ш е в
С в е т л а н
Викторовна
С е р г е е в
Н а т а л ь
Анатольевна

14

9
«Положение
о
порядке установления
и
выплаты
ежемесячной
пенсии за выслугу
лет
к
трудовой
пенсии по старости
(инвалидности)
муниципальным
с л у ж а щ и м
муниципального
о б р а з о в а н и я
Конаковский район»
Об
утверждении
Положения о наградах
в МО «Конаковский
район
Тверской
области, Положения
о присвоении звания
«Почетный гражданин
Конаковского района»
и
Положения
о
Почетной грамоте и
Благодарности Главы
Конаковского района
О
наделении
органов
местного
самоуправления
Тверской
области
о т д е л ь н ы м и
го с уд а р с т в е н н ы м и
полномочиями
Тверской
области
по предоставлению
компенсации
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления
и
освещения отдельным
к а т е г о р и я м
педагогических
р а б о т н и к о в ,
проживающим
и
работающим
в
сельских населенных
пунктах,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа)
Об
утверждении
порядка компенсации
расходов по найму
жилого
помещения
педагогическим
р а б о т н и к а м
муниципальных
образовательных
о р г а н и з а ц и й
Конаковского района
Тверской области году

29,000

40,000

15

16
17

1

п.

замена светильников и электропроводки
в учебных кабинетах
приобретение 3-х секционной моечной
ванны, приобретение разделочного
стола в пищеблок
приобретение и установка новых
оконных блоков в спальне первой
младшей группы
ремонт
прогулочных
веранд,
приобретение игрового оборудования,
ремонт асфальтового покрытия
приобретение спецодежды
приобретение шахматного оборудования
для обучение учащихся школ
приобретение строительных материалов
приобретение
ковровых
покрытий
в спортивный и музыкальный залы,
приобретение комплектов мебели для
моечных 8 групп
приобретение
металлических
шкафчиков для уборки инвентаря,
электромясорубки,
эмалированных
чайников - 7шт. для соблюдения
питьевого режима в группах
приобретение принтеров - 2 шт.
приобретение
2-х
секционной
моечной ванны, разделочного стола
и водонагревателя объемом 10 л для
кабинета технологии, приобретение
мебели (регулируемые столы и стулья)
ремонт примыканий мягкой кровли над
спортзалом; приобретение трех оконных
блоков

18

С а д ы к о в
Ге н н а д и й
Хамитович

МБОУ СОШ д. Вахонино

100,000

100,000

приобретение и замена покрытия
из линолеума в помещениях школы;
приобретение микропечки с духовкой
для организации питания учащихся

19

Ирлицин Андрей
Владимирович

МБДОУ детский сад №1 д.
Вахонино

100,000

100,000

ремонт прачечной

20

Михайлова
С в е т л а н а
Станиславовна

МБДОУ детский сад №1
п.Новозавидовский

100,000

100,000

приобретение
бактерицидных
облучателей - 8 шт. для обеззараживания
помещений

МБДОУ детский сад №1 г.
Конаково

100,000

100,000

замена аварийных оконных блоков в
групповых

2100,000

2099,999

тыс.руб
Наименование
публичного
нормативного
обязательства
2

МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора

МБОУ СОШ № 7 г. Конаково

13

1589243,010 1532794,305

71,000

100,000

12

Приложение 7 решению Собрания депутатов Конаковского района№
от
.2020
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств
Конаковского района
за 2019 год

71,000

100,000

59,557

9990020080

МБДОУ детский сад № 1 с.
Селихово

Примечания
приобретение
разделочных
столов
в пищеблок - 4 шт., приобретение
комплектов постельного белья - 100 шт.,
приобретение конфорки для газовой
плиты в пищеблоке
приобретение
холодильника
1
шт.,
производственного
стола
1200*600*870(890)-1 шт., чайников
эмалированных - 2 шт., ложек для вторых
блюд - 1 шт., стаканов граненых - 100
шт.,тарелок глубоких - 40 шт., тарелок
мелких - 69 шт.
приобретение и замена радиаторов
отопления в группе № 1, замена оконных
блоков в спальне группы № 1
приобретение
производственных
столов для холодных закусок, готовой
продукции, хлеба - 3 шт., приобретение
моечной ванны для овощей - 1 шт.,
стеллажа кухонного, стола- тумбы
приобретение водонагревателя - 2шт.

100,000

6

619,173

Исполнено,
тыс. руб.

100,000

274,619

62,575

Утверждено,
тыс. руб.

МБОУ СОШ № 8 г. Конаково

5

15689,696

152,488

Объекты финансирования
мероприятий

Дубасов Юрий
Николаевич

1

11
274,620

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
59,557
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
619,255
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

ИТОГО

5
25925,981

6292,020

121

9990020070

Исполнено

4
30508,200

6292,020

9990020060

9990020070

Утверждено по бюджету

6292,100

9990020060

100

основные

6292,100

100

9990020070

Мощность, иные
характеристики
3

6292,020

9990020060

9990020070

2

Годы

6292,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 16036,751
органами управления государственными внебюджетными фондами

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда работников центрального аппарата представительных органов
местного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими
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

Наименование отраслей, направлений финансирования,
программ и объектов, бюджетополучателей
1
ВСЕГО

7550,424

Клейменов Илья
Юрьевич
ВСЕГО:

21

Приложение 10к решению Собрания депутатов Конаковского района№
от
.2020
ПРОГРАММАмуниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам Конаковского района
Привлечение заёмных средств в 2019 году:

1.

№ п/п

Источники

1

2
Бюджетные кредиты, полученные за счет средств областного бюджета Тверской
области на финансирование дефицитов бюджетов муниципальных районов
Тверской области
Кредиты, полученные от кредитных организаций
ИТОГО

1
2

Утвержденные
б ю д ж е т н ы е
назначения
3

Кассовое
исполнение
4
21 927,400

21 927,400
21 927,400

21 927,400

Муниципальные заимствования Конаковского района осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета
Конаковского района, а также для погашения муниципальных долговых обязательств Конаковского района.
Договора о муниципальных заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым планируется
погашение в 2019 году, учтены в Программе муниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
Договора о муниципальных заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым планируется
погашение в 2020 году, учтены в Программе муниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
Договора о муниципальных заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым планируется
погашение в 2021 году, учтены в Программе муниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
Погашение долговых обязательств в 2019 году:

2.

Утвержденные
б ю д ж е т н ы е
назначения
3

Кассовое
исполнение
4

10 000,0

10 000,0

с Министерством финансов Тверской области
задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из областного
бюджета Тверской области для частичного покрытия дефицитов бюджетов
муниципальных районов Тверской области

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

с кредитными организациями

-

-

ИТОГО

10 000,0

10 000,0

№ п/п

Долговые обязательства

1

2
Кредитные договоры, заключенные от имени муниципального района Тверской
области

1

в том числе:

