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8 июня – День социального
работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вы избрали делом своей
жизни служение людям – тем,
кто больше всего нуждается в
заботе и поддержке государства и общества. Тверская
область гордится работниками отрасли социальной защиты населения, которые в
своём ежедневном труде наряду с профессионализмом
проявляют высокие нравственные качества – душевную чуткость, сострадание,
доброту, сердечную отзывчивость и щедрость. Каждый
из вас – человек большого
сердца.
Важно, что сегодня, активно внедряя в своей работе
современные
технологии
и методы, вы сохраняете
приверженность традициям
милосердия,
вкладываете
в свой труд душу. Благодарю вас за служение людям
и преданность своему делу.
Желаю вам новых успехов в
благородном труде на благо
жителей Тверской области,
счастья, благополучия и семейного тепла!
Губернатор Тверской
области И.М. РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас от всей
души с профессиональным
праздником – Днем социального работника!
Именно на вас возложена
огромная
ответственность
– помогать людям, нуждающимся в особой заботе. А
социальный работник – одна
из самых нужных, гуманных
и благородных профессий,
которая требует высокой квалификации, глубоких знаний,
особого склада характера,
преданности
избранному
пути и огромного терпения.
Приятно отметить, что в
системе соцзащиты Конаковского района трудятся
специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в
поддержке и внимании. Ваша
забота, дорогие работники
соцсферы, необходима многодетным семьям, подросткам и детям, ветеранам и
пенсионерам, людям с ограниченными возможностями.
Одни ждут от вас реальных
дел, другие – простого человеческого участия, доброго
слова, сопереживания в трудную минуту.
Благодарим вас за непростой труд, бескорыстие и милосердие. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей
нелёгкой, но такой нужной и
ответственной работе! Мира,
добра и любви!
С уважением, депутат ЗС
Тверской области
Д.И. ДОРОДНЫХ, Глава
Конаковского района
О.В. ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е. ЩУРИН
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КАНИКУЛЫ! ОТДЫХ! ЛАГЕРЬ!
Началась пора летних каникул. В этом году в Конаковском районе летними муниципальными пришкольными лагерями с дневным пребыванием детей будет охвачено более 3,5 тысяч школьников.
Существенная финансовая нагрузка на организацию отдыха в муниципальных детских лагерях ложится на бюджет Конаковского района. Один день пребывания ребенка в лагере обходится местной
казне в 162 рубля 75 копеек. Нормативное возмещение за счет субсидии областного бюджета составляет 85 рублей в день на человека. Всего в районном бюджете на финансирование летней оздоровительной кампании детей предусмотрено 5 миллионов 633,4 тысячи рублей. Кроме того, более шести
миллионов рублей составляет субсидия из регионального бюджета.

Летний лагерь центра внешкольной работы г. Конаково называется «Планета вытворяшек». Более шестидесяти детей из разных школ города
находят здесь занятия по душе. Например, в среду 2 июня для них организовали экскурсию в Конаковский краеведческий музей. О том, как живется
школьникам в лагере и что они думают о летнем отдыхе - читайте на 9-й странице. Фото Л.Кикало.

СЕГОДНЯ К НАМ
ПРИБЫВАЕТ
ВОЛЖСКИЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД

Знаменательное в духовной жизни Тверского региона событие - «Волжский
крестный ход» проходит
уже в 22-й раз. Ход начал
свой путь 29 мая от истока
великой русской реки Волги. В этом году он посвящен
500-летию обретения мощей святого преподобного
Макария Калязинского.
В торжественном открытии
приняли участие Губернатор
Тверской области Игорь Руденя, советник Президента
Российской Федерации Владимир Васильев, жители и
гости Верхневолжья. Делегацию Конаковского района
возглавил его глава Олег Лобановский.
Сегодня крестный ход прибывает в Конаковский район.
Днем он делает остановку в
селе Городня, а в 7 часов вечера его ожидают на пристани г. Конаково. Крестный ход
пройдет по центральным улицам города к домовой церкви
Михаила Тверского и Анны
Кашинской на ул. Баскакова,
где в 20-00 начнется вечернее богослужение.

В первый день лета,
когда отмечается Международный день защиты
детей в районном дворце
культуры «Современник»
состоялось традиционное
открытие летних оздоровительных лагерей при
образовательных учреждениях Конаковского
района.
Праздник прошел в формате театрализованной игровой
программы, которая называлась «Летний ЗАПУСКной».
Со сцены детям пожелали
отличного отдыха почетные
гости: заместитель главы администрации по социальной
политике Аггюль Бородина,
начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил
Кожехов и директор ДК «Современник» Наталья Сергеева.
Авторы и ведущие Ольга
Гулеева и Светлана Кустова смогли, что называется,
«прокачать» зал. В атмосферу радости и позитива были
вовлечены все: и детки, которые, буквально, стояли на
головах, и звукооператор,
успешно ставший диджеем
праздника, и волонтеры ЦМП
«Иволга», раздававшие волшебные неоновые палочки. С

Аггюль БОРОДИНА, заместитель главы администрации по социальной политике:
- Согласно постановлению
администрации Конаковского района «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Конаковского района в
2021 году», этим летом в
Конаковском районе открыто 33 муниципальных лагеря
с дневным пребыванием детей. Летним отдыхом планируется охватить 3575 человек, что составит более
сорока процентов от общего количества обучающихся
в образовательных учреждениях района.
Михаил КОЖЕХОВ, начальник управления образования администрации Конаковского района:
- Стоит отметить, что
все оздоровительные лагеря
будут работать в соответствии с новыми санитарными правилами, связанными
с соблюдением условий по
недопущению распространения COVID-19. Медосмотр
для работы в лагерях проведен для более чем 500 работников. Кроме того, не
ранее чем за 3 дня до начала
смены работники лагерей и
пищеблоков прошли лабораторные исследования на
коронавирусную инфекцию.
Активно продолжается и
вакцинация от COVID-19.
Организовано питание воспитанников лагерей. Его
обеспечивает ООО «Каравелла» и в одном лагере в поселке Козлово – ИП Агеева.

ЗАПУСКАЕМ ЛЕТО!
Дети рады летним каникулам

ними зрительный зал в полной темное устроил увлекательный флэшмоб.
Отдел по работе с детьми,
подростками и молодежью ДК
«Современник» эту интерактивную программу два раза
подряд в один день! Всего

ими было охвачено около 850
детей, за один раз зал не смог
вместить всех желающих!
Счастливыми
участниками
стали воспитанники лагерей
средних школ № 3, 6, 7, 8 и
9, коррекционной школы № 4
и гимназии № 5 г. Конаково, а

также ДЮЦ «Новая Корчева»,
ХШМиЮ, ЦВР, ДЮСШ «Единоборств» и дворца спорта
«Дельфин». И в конце за активное участие в празднике
дети получили подарки!
Подготовил М.МАЛАХОВ.
Фото автора.
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Предварительное
голосование состоялось

,,

Фото предоставлено Информационным центром регионального оргкомитета партии «Единая Россия»
по проведению предварительного голосования

В Тверской
области на
предварительном
голосовании
«Единой России»
в Госдуму
большинство
голосов
получили
Владимир
Васильев и
Юлия Саранова

Слева направо: Сергей Веремеенко, Сергей Аксенов, Владимир Васильев, Андрей Епишин, Юлия Саранова
1 июня федеральный организа
ционный комитет по проведению
предварительного голосования
«Единой России» опубликовал на
сайте pg.er.ru данные о результа
тах предварительного голосования
в Тверской области.
Тверская область вошла в груп
пу регионов, где голосование про
водилось по смешанной системе:
онлайн с 24 по 30 мая и очно на
участках 30 мая. Суммарная явка
составила 105322 человека (10,2%
от числа избирателей). Для срав
нения, в 2016 году на праймериз в
регионе проголосовали 70362 че
ловека (6,5% от численности изби
рателей).

На предварительном голосова
нии «Единой России» в Государ
ственную Думу РФ по регионально
му списку большинство голосов жи
тели Верхневолжья отдали за совет
ника Президента РФ Владимира
Васильева (70,8 тыс. голосов) и ру
ководителя регионального штаба ак
ции «Мы вместе» Юлию Саранову
(40,4 тыс. голосов). Также они одер
жали победу по одномандатным ок
ругам. По 180му Заволжскому ок
ругу в Госдуму победу одержал Вла
димир Васильев (46,9 тыс. голосов),
по 179му Тверскому округу – Юлия
Саранова (более 31 тыс. голосов).
«Жители области проявили
большой интерес к процедуре

предварительного голосования.
31 мая вечером региональный орг"
комитет утвердил итоги очного
этапа предварительного голосова"
ния в Госдуму по региональному
списку и округам. Сегодня (1 июня)
в 17.00 региональный оргкомитет
утвердил итоги очного этапа пред"
варительного голосования по ок"
ругам Законодательного Собрания
Тверской области, – отметил член
регионального оргкомитета по
проведению предварительного
голосования Сергей Аксенов. – За
эти два дня мы получили и ввели в
базу данных федерального оргко"
митета итоговые протоколы 1155
участковых счетных комиссий, об"

,,

Губернатор Тверской области
Игорь РУДЕНЯ:

– В процедуре приняли участие представители самых
разных профессиональных сообществ и общественных
объединений – врачи, учителя, волонтеры, предприни'
матели, сотрудники предприятий, научные работники.
Кандидаты представили программы развития нашего
региона, различных отраслей, предприятий и учрежде'
ний. Сегодня «Единая Россия» – это единственная по'
литическая партия, которая открыто проводит процесс
предварительного голосования. И жители нашего реги'
она, которые будут делать свой выбор в сентябре, это
оценили, о чем говорит высокая активность их участия в
предварительном голосовании.

разованных на всей территории
области. Причем по каждому виду
выборов – в Госдуму по списку, в
Госдуму по округу, в Законодатель"
ное собрание – вводился отдель"
ный протокол. Это большой труд,
и мы рады, что несмотря на то, что
наш регион самый крупный по
территории в ЦФО, а мы прини"
мали только подлинники протоко"
лов, процесс подведения итогов
прошёл слаженно и быстро. На"
помню, что окончательные резуль"
таты предварительного голосова"
ния утверждает федеральный
оргкомитет, который суммирует
результаты электронного и очно"
го голосования».

За ходом голосования в Тверс
кой области следили 155 наблю
дателей; нарушений, которые мог
ли бы повлиять на результаты го
лосования, не зафиксировано, от
метила член регионального оргко
митета, заместитель председате
ля Общественной палаты Тверской
области Юлия Васильчук.
«Важно, что в региональном
оргкомитете по праймериз поло"
вина членов – как и я, представи"
тели общественности. Мы контро"
лировали ход процедуры, и могу
уверенно сказать, что предвари"
тельное голосование в Тверской
области прошло спокойно и орга"
низованно, без нарушений», – ска
зала Юлия Васильчук.
Эксперты считают, что предва
рительное голосование в Тверской
области было конкурентным и от
крытым.
«Во"первых, отмечу с положи"
тельной стороны высокий уровень
информационной открытости в от"
ношении кандидатов – участников
праймериз. Далее, повысился уро"
вень явки избирателей, а это го"
ворит о том, что предварительное
голосование не формальность, а
действенный инструмент отбора
кандидатов. Хорошо, что появил"
ся новый инструмент – электрон"
ное голосование, онлайн"участие в
праймериз», – говорит замести
тель директора по научной работе
института экономики и управления
ТвГУ Марина Цуркан.
Губернатор Тверской области
Игорь Руденя поблагодарил жите
лей Верхневолжья за активное
участие в предварительном голо
совании.
Глава региона подчеркнул, что
рост активности выборщиков в
2021 году объясняется личными
достижениями тверских «едино
росов», а также результатами
партийных проектов, связанных с
вводом в эксплуатацию большого
количества инфраструктурных, в
том числе социально значимых
объектов – автодорог, мостов, дет
ских садов и других.
Губернатор также акцентировал
внимание на сильной конкурентной
борьбе в ходе предварительного
голосования2021.

Влад СЕРГЕЕВ

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В праймериз приняли участие около 10 процентов от
числа избирателей Конаковского района.
В Конаковском районе, как
и во многих регионах России, применялась смешанная
система
предварительного
голосования – выборщики голосовали онлайн с 24 по 30
мая или очно в воскресенье,
30 мая. Жители Конаковского
района голосовали по трем
бюллетеням - в Госдуму по
списку, в Госдуму по округу и
в Законодательное собрание.
Итоговые протоколы поступили от 11 счетных комиссий,
которые были направлены
в региональный оргкомитет.
На предварительном голосовании «Единой России» в
Государственную Думу РФ
по региональному списку
большинство голосов жители
Конаковского района отдали
за советника Президента РФ
Владимира Васильева (72%)
и руководителя регионального штаба акции «Мы вместе» Юлию Саранову (54). По
180-му Заволжскому округу в
Госдуму победил Владимир
Васильев, по 179-му Тверскому округу - Юлия Саранова.
В Законодательное собрание по 179 Тверскому округу 4844 жителя Конаковского района проголосовали

за Александра Слепышева,
4203 - за Дмитрия Щурина
и 1124 - за Марину Маматказину. По 180 Заволжскому
округу
в Законодательное
собрание 2466 голосов жителей Конаковского района
набрал Константин Буевич,
2441голос - Роман Щеглов.
Теперь те кандидаты, которые набрали наибольшее
количество голосов жителей,
будут выдвинуты для участия
в выборах депутатов Государственной Думы России и
Законодательного собрания
региона.
Глава Конаковского района
Олег
Лобановский,
секретарь
Конаковского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
кандидаты в депутаты, благодарят жителей Конаковского района, принявших
участие в праймериз за высокую социальную активность и поддержку кандидатов от Партии.
- Я благодарю за поддержку каждого жителя Конаковского района, отдавшего
свой голос за кандидатов.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
– единственная в стране,
которая проводит эту процедуру и выдвигает тех кандидатов, которых выбрали
люди, - отметил Олег Лобановский.
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
Новое кораблестроительное предприятие в Конаковском районе спустило на
воду первое речное судно.
Компания «Волжские верфи» реализует в Конаковском
районе проект по созданию
производства судов и плавучих конструкций с использованием современных композитных материалов. В мае на
воду спущен первый двухпалубный катамаран Pacifico
99.
История создания компании
началась в 2020 году, когда
один из ее основателей Кирилл Евдаков решил купить
в России небольшую лодку
удобную для эксплуатации
на Волге. Подходящей модели не нашел, а заграничные
аналоги не подошли по цене
и техническим характеристикам. Инженерный склад ума
позволил бизнесмену построить лодку с малой осадкой
для подхода к необорудованному берегу.
- В Конаковском районе
много рек и озер, это излюбленное место для яхтенного отдыха, - акционер ООО
«Волжские верфи» Кирилл
Евдаков. - Здесь развита
инфраструктура, есть тихие зеленые уголки, позволяющие отлично провести
время и вырваться из суеты
больших городов. Но путе-

САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ РАЙОНА
Региональный
фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди семейных команд
прошел в Тверском ФОК имени Султана Ахмерова. Семья
Тушковых из Редкино завоевала серебряные медали.
Впервые семейный фестиваль по программе многоборья ГТО в Тверской области
прошел в 2019 году, тогда он
был совмещен с традиционным фестивалем спортивных
семей. На старт отборочного муниципального этапа в
Конаковском районе вышло
3 семьи. С огромным преимуществом 1 место заняла
семья Рязановых. Следующим этапом стал региональный этап, в котором приняло
участие также 3 команды. И

на этот раз семье не было
равных. В итоге Рязановы
выиграли путевку в г. Сочи
и представляла Тверскую
область на Всероссийские
соревнования среди спортивных семей, где показали хорошие результаты. В 2020-м
из-за пандемии мероприятие
отменили. В этом году фестиваль собрал 25 команд из
Твери, Бежецка, Лихославля,
Весьегонского муниципального округа, Вышневолоцкого городского округа, а также
Конаковского, Старицкого и
Кесовогорского районов.
- Участие в фестивале позволяет нам не только активно вовлекать семьи в занятия
физической культурой и спортом, но и служит основой для
продвижения традиционных
семейных ценностей и здо-

3

№ 21 (10724) 4 июня 2021 года

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

рового образа жизни. Мы искренне хотим, чтобы в каждой
семье Конаковского района
могли с гордостью сказать,
что они готовы и к труду, и
к обороне, - отметила руководитель отдела культуры и
спорта администрации Конаковского района Александра
Федотова.
В семье Тушковых немало
уделяется внимания здоровью и физической культуре.
Поэтому советский лозунг и
аббревиатура ГТО - и дань
традициям, и часть семейной
истории.
Представитель
старшего
поколения Сергей Марюков
- титулованный спортсмен,
известный лыжник Тверской
области, призер Чемпионата Мира среди ветеранов. В
составе российского квартета он завоевал
серебряную
медаль международного первенства в
эстафете 4х5 километров на знаменитом
лыжном
курорте
Вуокатти
(Финляндия).
Именно
дедушка стал капитаном
команды. А идею
участия в соревнованиях предложил
внук Андрей, который учится в Городенской Православной гимназии
и серьезно занимается дзюдо, победитель первенства
области! В состав
семейной команды
также вошли мама
Наталья и папа Антон - занимаются
фитнесом в свободное время.
Спортивная программа фестиваля
была составлена с
учетом требований

шественники на судах мучаются - нет возможности
выйти на берег! Безопасно
пришвартоваться
можно
только к оборудованным
пристаням. А их практически нет. Решение компании
«Волжские верфи» - яхта
для речного круиза. Ее стоимость значительно ниже
зарубежных
аналогов,
а
техническая составляющая
соответствует
мировым
стандартам.
Команду единомышленников Евдаков нашел во Владивостоке, а проектировщика
в Тайланде. Первая лодка
- Pacifico 99 в базовой комплектации - универсальная
яхта для семейного отдыха,
рыбалки, длительных выходов и дневных прогулок. Легкий корпус из стеклопластика
на эпоксидном связующем
делает судно быстрым и экономичным, а мореходные обводы корпуса позволяют выдержать небольшой шторм.
- Будущее этих лодок внутренний туризм. Это не
только корабли для богатых
людей. Сейчас нами просчитывается экономический
проект конструкции лодки с
электромотором. Подобные
мощности не требуют документов, их можно отдавать
в аренду людям. А главное
лодка будет иметь систему,
по тестированию для каждого члена команды по возрасту. Больше всего испытаний
необходимо было пройти
самым юным участникам семейных команд. Итоги соревнований подводились по сумме результатов, достигнутых
всеми участниками семейных
команд. Семья Тушковых заняла 2 место, немного уступив семье из г. Твери.
- Доброжелательная атмосфера, интересные люди кругом, все друг друга поддерживают, - делится впечатлениями Сергей Марюков. - Переживал за сноху. Видел, что
наклоны и отжимания не получаются у нее так как надо.
Самые серьезные испытания
были у внука. Его конкурсные
задания требовали физической подготовки, выносливости и ловкости. Парень справился. Горжусь им. Мы могли
бы претендовать на первое
место, но у нас было мало
совместных тренировок. Но
наша семья вдохновилась,
вошла в азарт, так сказать,
мы еще поборемся за первое
место!
Семейное движение ГТО в
Конаковском районе набирает обороты, результаты участников год от года производят
ощутимый резонанс. Участие
в фестивале становится массовым и престижным! Администрация
Конаковского
района реализует различные
программы для оздоровления
жителей и пропаганды массового спорта, правильного
образа жизни. Разрабатывается муниципальный проект
по укреплению общественного здоровья, улучшению
демографической ситуации и
укреплению института семьи
Конаковского муниципального района Тверской области
на 2021-2024 годы. Он реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление
общественного
здоровья»
национального проекта «Демография».

препятствующую выходу в
район судовых ходов. У нее
будет выключатся двигатель
и будет срабатывать сигнализатор при приближении к
судовому ходу. Это 50 миль
до ближайшего укрытия, - пояснил акционер ООО «Волжские верфи» Кирилл Евдаков.
В ближайшее время компания выпустит еще 9 единиц
техники, расширит ассортимент выпускаемой продукции за счет ввода 4 новых
моделей судов. Сегодня штат
сотрудников насчитывает 40
человек. Существует потребность в кадрах. Компания
ищет ответственных, мотивированных людей с общестроительным опытом. «Волжсие
верфи» готовы обучить всех
желающих основам судостроения, предложить достойную
оплату труда. В планах создать команду асов, которая
будет владеть всеми видами
судоремонтных работ.

Также для развития верфи
компании нужна подходящая
территория - ровный ландшафт с выходом к реке. По
вопросу подбора участка,
позволяющего организовать
спуск-подъем судов, состоялась рабочая встреча с представителями администрации
Конаковского района и администрацией города Конаково.
Глава Конаковского района
Олег Лобановский отметил:
- Создание инфраструктуры для обслуживания судов
сложно переоценить! Появление сервисного центра с
командой квалифицированных специалистов, возможность ремонта, зимовки,
консервации судна, подготовки к навигации и других
услуг привлечет дополнительные суда на акваторию
Иваньковского водохранилища и увеличит туристический поток в районе.

ПОБЕДА КОНАКОВСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ
Дарья Волкова стала победителем областного конкурса чтецов «Александр
Невский – великое имя России».
В этом году в стране отмечают 800 лет со дня рождения
Великого князя Александра
Невского. В честь этого события на Малой сцене киноконцертного зала Тверского

областного Дворца культуры
«Пролетарка» был организован конкурс чтецов «Александр Невский – великое имя
России. Главная цель творческого соревнования - продвижение и популяризация литературного и исторического
наследия России через героический и самоотверженный
подвиг великого воина, защитника России и хранителя
русского государства.
Его учредитель - Министерство культуры Тверской области и главный организатор
- Тверской областной Дворец
культуры «Пролетарка» - уверены, что конкурс призван
решить важные задачи формирования
духовно-нравственных и исторических
ценностей
подрастающего
поколения. А кроме того, привлечь внимание к искусству
художественного слова, публичного выступления и исполнительского мастерства,
ярким творческим индивидуальностям из числа детей и

молодежи.
На конкурс поступило около
200 заявок от трех возрастных групп участников (5-8
лет, 9-13 лет и 14-17 лет) из
Конаковского,
Бельского,
Вышневолоцкого,
Торопецкого, Старицкого, Кимрского,
Жарковского, Кувшиновского,
Калининского районов Тверской области, а также городов
Осташков, Торжок, Бежецк,
Кувшиново, Пено, Лихославль, Тверь, поселков Рамешки
и Лесное.
Основное условие каждой
из представленных работ декламация
произведений
русских поэтов, воспевающих
героизм защитников России,
славу русского воинства.
12-тилетняя Дарья Волкова, участница театральной
студии «Компот» ДК «Современник», получила Гран-при
во 2-ой возрастной категории
(9-13 лет). К конкурсу Дарью
готовила Ольга Гулеева. Для
выступления было выбрано
стихотворение Майи Румянцевой «Красота».
- Когда мне Ольга Александровна предложила участвовать в конкурсе, я сразу
согласилась. Но не предполагала, что будет так тяжело! Мы тщательно разбирали
произведение, ставили акценты. Много было ошибок и
даже разногласий. Справиться помогла сама тема стихотворения, она о победе над
собой, о преодолении трудностей на жизненном пути. Это
мне очень близко. Сейчас я
как раз учусь преодолевать
трудности и находить выход
из любой ситуации, - делится
впечатлениями Дарья.
Помимо тетра Дарья увлекается танцами, вокалом и
игрой на гитаре. В планах закончить школу с золотой
медалью, развивать навыки
художественного чтения и театрального искусства.
- Много работать, чтобы в
дальнейшем побеждать в
конкурсах и в жизни, - резюмировала девочка.
Желаем
талантливой
школьнице из Конаковского
района исполнения всех желаний и реализации задуманного! А еще как можно лучше
и насыщеннее провести летние каникулы!

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА
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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19: ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО?
Если верить всемирной статистике, на настоящий момент лидером среди стран, где
привито от новой коронавирусной инфекции максимальное количество населения, является маленькое государство Мальта – там вакцинацией было охвачено уже более
70 процентов населения. Хорошо обстоят дела в Великобритании и США, где более
половины населения сделали прививку хотя бы один раз (если она осуществляется
двухкомпонентной вакциной). Россия в этом списке занимает пока скромные позиции –
11 с небольшим процентов. Что касается Тверской области, то по состоянию на 1 июня
было привито более 133 тысяч жителей региона. В общем, нам есть куда двигаться.
К сожалению, люди прививаться не спешат. Кто-то опасается побочных действий, ктото не верит в эффективность, но – напротив, верит в различные «теории заговора».
Существенная часть переболела ковидом, и, даже если диагноз не подтвердился лабораторно, количество антител в крови говорит о перенесенном заражении. И такие
люди тоже не считают необходимым вакцинироваться. Что, в общем-то, разумно - в
первую очередь, надо привиться тем, у кого нет иммунитета, и особенно – людей из
групп риска: старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, работникам здравоохранения, образования, торговли, транспорта, социальных служб и других сфер, где
приходится контактировать с большим количеством людей.
Сегодня мы хотим поделиться мнениями людей, которые привились и благополучно
перенесли вакцинацию и тех, кто переболел, когда вакцины еще не было. Они живут
среди нас, это – наши земляки.

БОЛГАРЫ ХОТЯТ НАШУ ВАКЦИНУ

Рассказывают пенсионеры Юрий и Людмила Булгаковы:
Мы - жители г. Конаково, но сейчас на пенсии проживаем
в Болгарии. Зимой приезжали в Россию подлечиться и сде-

лать прививки от коронавируса (вакцина Спутник-V).
Сделали, все прошло удачно.
Хочется добавить, что в Болгарии тоже идет вакцинация,
и люди по этому поводу переживают не меньше чем в России. Болгарские соседи часто
заглядывают к нам в гости.
Мы рассказали им про то, что
вакцинировались. Они отвечают, что тоже предпочли бы
российскую вакцину!
Не должно быть сомнений,
что на сегодняшний день
вакцинация - это самый эффективный способ защиты от
COVID-19. Какой-то фатальной опасности для человека
в вакцине нет. Но, конечно
же, решение о вакцинировании каждый принимает сам,
посоветовавшись с лечащим
врачом. Необходимо учитывать свое общее состояние,
имеющиеся заболевания и
так далее. При отсутствии
противопоказаний и рисков
для здоровья вакцинирование формирует даже более
мощный иммунитет, чем после пережитого заражения
COVID-19.

ПРИВИВКА – ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ
Наталья СЕРГЕЕВА, директор МБУ РМЦ ДК «Современник»
Конаковского
района рассказала о том,
как тяжело болеть коронавирусом.
- Я из тех, кто оказался
«первопроходцем» в пандемии новой коронавирусной
инфекции: вирус настиг меня
еще в «первую волну». В один
момент стало плохо. Скажу,
что всю жизнь у меня практически не бывало во время
болезни высокой температуры. А тут термометр показывает 39,5. Ни кашля, ничего
больше не было, обоняния
не теряла. Но ты начинаешь
задыхаться, возникают боли
в мышцах спины и груди, в
общем, крутит тело, как в мясорубке, лежать можно было
только на боку.
Во всем организме - огромная слабость и неспособность
вообще что-либо делать, нет
аппетита. Еще одна неприятная особенность - не приходит сон, ты засыпаешь на 40
минут, а такое впечатление,
что сутки прошли. Но спать
при этом хочется постоянно,
так как сильная слабость.
Все эти симптомы длились
дней семь. На тот момент
не сразу можно было пройти
компьютерную томографию,
и когда, наконец, я добралась
до КТ, узнала, что у меня 36
процентов поражения легких.
Госпитализация, месяц на выздоровление…
Стараюсь все так подробно расписать, в первую очередь для тех, кто думает, что
его это не коснется. Если бы

вакцина была изобретена
тогда, я бы обязательно вакцинировалась, только бы не
испытать всего вот этого. И
даже возможные, вполне терпимые (как рассказывают те,
кто уже привился) побочные
явления после вакцины – это
ничто по сравнению с той болью, дискомфортом и угрозой
жизни, которые обязательно
будут, если коронавирус, не
дай бог, не пройдет стороной
мимо вас. Потому что, мне
еще повезло, а сколько людей
скончались от «короны» или

от обостренных ею заболеваний?
Никому не пожелаешь перенести такую болезнь! Поэтому, если прививка дает
возможность не заболеть, ее
нужно делать обязательно!
Ведь жизнь не остановить и
вечно в масках ходить не будешь, по домам сидеть на самоизоляции - тоже. Поэтому,
прививка - это самый разумный и надежный способ вернуть общество к нормальной
жизни.

ВАКЦИНИРУЮТСЯ ПЕДАГОГИ

впечатлениями от перенесенной вакцинации:
- Я сделала прививку, потому что нужно быть здоровой, чтобы планировать
дела и жить полной жизнью.
У меня медицинский отвод от
всех прививок, но я все равно рискнула и сделала себе
вакцину от ковида. Прививка
прошла нормально, все по
стандарту, каких-то неприятных последствий не случилось. На лето смело планирую отпуск.

Учителя Конаковской средней школы № 7 г.
Конаково Валентина Андреевна Подкина и Леонтий Борисович Асланбеков недавно сделали прививку от коронавируса.
- Лучше привиться, чем жить под угрозой заражения. Сделали прививки вместе с семьей. Все
прошло благополучно! Будем жить, работать и
радоваться жизни! – Утверждают они.
Еще один педагог той же школы - Валентина
Васильевна Ефимова также делится своими

АЛЬТЕРНАТИВЫ
НЕТ

Елена Абрамова, фармацевт одной из аптек сети
«Алоэ» г. Конаково с многолетним опытом, считает,
что прививаться от коронавирусной инфекции необходимо людям с хроническими заболеваниями и солидного возраста.
- Мне повезло, говорит Елена Николаевна, - в первую и
вторую волну ковидом я не
болела, хотя наша работа
связана с общением с большим количеством больных
людей. Каждый день мы узнаем от переболевших этим
опасным заболеванием или
от их родственников все новые тяжелые последствия
ковида. Болели и коллеги, некоторые тяжело. Решила не
рисковать и этой весной привилась вместе с мужем вакциной «Спутник». И первую,
и вторую прививку перенесла
без особых симптомов, была
лишь небольшая температу-

ра. Считаю, что ковид опасен,
прививаться
необходимо,
особенно пожилым. Конечно
же, окончательное решение

должен принять врач, взвесив все противопоказания и
анамнез каждого человека.

ВАКЦИНАЦИЯ НЕ ОТХОДЯ ОТ РАБОЧЕГО МЕСТА
На прошлой неделе на
крупнейшем предприятии
Конаковского района – Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе, который
входит в группу компаний
«Агропромкомплектация»,
прошла массовая вакцинация сотрудников предприятия от COVID-19.
Вакцинация
осуществляется двухвалентной отечественной вакциной «Спутник-V», что называется, без
отрыва от производства. В
первый день вакцинировали тех, кто пришел впервые,
но, помимо этого, существуют дни, когда прививают и
второй раз. Привиться также
можно и в Дмитровогорской
сельской больнице.
Как проходит вакцинация на
Дмитрогорском МПЗ? Врач
Конаковской ЦРБ Ольга Прусак опрашивает желающих,
измеряет давление и температуру, интересуется противопоказаниями и наличием
хронических
заболеваний,

заполняет анкету. В день в
среднем таким образом планируется прививать по 50-70
человек. По всем предприятиям эта цифра должна составить около трех тысяч.
И очень хочется верить, что
благодаря таким вот массовым «мероприятиям здоро-

вья», в Конаковском районе
число вакцинированных от
«короны» стремительно вырастет, раньше других в области, а может быть и в России, возникнет коллективный
иммунитет и коронавирусная инфекция будет нам не
страшна!

ТВ программа

Понедельник, 7 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон» (16+)
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
19.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
5.00 «С бодрым утром!» (16+)
6.00 Прямой эфир. Бокс. Выставочный
бой. Флойд Мейвезер - Логан Пол (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

Вторник, 8 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Аида Ведищева. Играя звезду» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ

ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
18.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
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23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
2.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
6.00, 11.30, 2.30 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала. Охота началась» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
0.25 «Русские не смеются» (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 «Засекреченные списки» (16+)
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+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕРНО»
(16+)
6.00, 11.30, 2.35 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала. Охота началась» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
6.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначе-

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения». «Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №66»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Мистер и миссис
Смит по-советски» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
3.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва старообрядческая»
7.05 «Другие Романовы». «Чужой и близкий»
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея»
8.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00 «Людвиг Ван Бетховен». Знаменитые
симфонии». Симфония №3. Клаудио Аббадо и
Берлинский филармонический оркестр
17.00 «Острова»
17.40 Мультфильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
6.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00,
1.00, 3.35 Новости (16+)
6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Латвии (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Таиланд. Прямая трансляция из Италии (16+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
ния». «Сирия» Война судного дня» (12+)
19.40 «Легенды армии» Владимир Антонов-Овсеенко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки Кекушева»
7.05, 9.10, 17.40 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
8.30, 17.00 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Марис Лиепа. Встречи по
вашей просьбе». 1986 г.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Дороги старых мастеров». «Древо жизни»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Александр Пушкин. «Медный всадник»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Поливанов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 «Людвиг Ван Бетховен». Знаменитые симфонии». Симфония №5. Кристиан Тилеман и
Венский филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55,
21.00, 1.00 Новости (16+)
6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.05 «Все на регби!» (16+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Турция. Прямая трансляция из Италии (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. Польша - Исландия. Прямая трансляция (16+)
22.05 Футбол. Контрольный матч. Франция Болгария. Прямая трансляция (16+)
1.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Венесуэла - Уругвай. Прямая трансляция (16+)
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Парагвай - Бразилия. Прямая
трансляция (16+)
5.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
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18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
(16+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. Германия Латвия. Прямая трансляция (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 «Символ веры»
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 «Православие и русская литература» (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, 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 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 2.45 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм (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 Пресвятой Богородице» (0+)
0.05 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.30 «Свет невечерний» (0+)
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+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (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, 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+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (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+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30 «Родной земли святыни» (0+)
1.00 Документальный фильм (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
3.00 «Душевная вечеря» (0+)
3.30 «Свет миру» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
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Среда, 9 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о любви»
(12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ

ДРУЗЬЯ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет»
(16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы»

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
18.15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». Недетские страсти» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
6.00, 11.30, 14.30, 2.25 «Улетное видео» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
15.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала. Охота началась» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)

5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (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 «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+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)

Четверг, 10 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)

5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения».
«Сирия. Ливанская война» (12+)
19.40 «Последний день» Валентин Пикуль (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Дорога на Каширу»
7.05, 9.15, 17.50 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
8.35, 17.10 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Челюскинская эпопея»
12.20 «Дороги старых мастеров». «Лики неба и
земли»
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Брусилов»
15.05 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» в
программе «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20, 2.05 «Людвиг Ван Бетховен». Знаменитые
симфонии». Симфония №7. Георг Шолти и Венский филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны стальной комнаты».
21.35 «Власть факта». «Освоение российского
пространства»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55,
21.00, 1.00, 3.35 Новости (16+)
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш
Пудзяновски против Лукаша Юрковски. Трансляция из Польши (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
1.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

6.00, 11.30, 2.30 «Улетное видео»
(16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
15.00 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
18.30 «Дизель шоу»
20.30 «Решала. Охота началась» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

туры»
6.35 «Лето господне». Вознесение
7.05, 9.15, 17.55 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения»
8.35 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Празднование 70-летия Булата Окуджавы». 1994 г.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Дороги старых мастеров». «Мстёрские
голландцы»
13.50 Альманах по истории музыкальной культуры
14.30, 2.20 Д/ф «Школа Льва Толстого»
15.05 «Моя любовь - Россия!» Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Вологодские кружевницы»
15.30 «2 Верник 2». Евгений Ткачук и Элеонора
Севенард
16.20 «Людвиг Ван Бетховен». Знаменитые симфонии». Симфония №6. Герберт Блумстедт и
Симфонический оркестр Гевандхауcа
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг Чебурашки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны стальной комнаты».
21.35 «Энигма». Василиса Бержанская»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»

5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
8.50 «Черные волки» (16+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
6.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения». «Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино» Борислав Брондуков
(6+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль-

6.00, 8.55, 12.00, 15.40 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 15.00, 17.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Канада. Прямая трансляция из Италии (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА УНИКС (Казань). Прямая трансляция (16+)
21.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкальный марафон. Прямой эфир (16+)
0.00 «Один день в Европе» (16+)
0.20 Профессиональный бокс. Нордин Убаали
против Нонито Донэйра. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Трансляция из США (16+)
1.10 «Несвободное падение. Олег Коротаев»
(12+)
2.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

ТВ программа
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Франция. Прямая трансляция из Италии (16+)
18.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
20.20 «Тренерский штаб. Мирослав Ромащенко» (12+)
20.40 «Тренерский штаб. Станислав Черчесов»
(12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. Португалия Израиль. Прямая трансляция (16+)
1.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия сезона
(0+)
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+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 Документальный фильм
(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 о Достоевском» (0+)
11.45, 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+)
12.55, 5.55, 0.00 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30 «Литературный квартал» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 18.00, 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+)
8.05 «Родной земли святыни» (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, 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+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (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+)
17.00 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+)
21.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
0.30 «Православие и русская литература» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
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ПРАЗДНУЕМ ПАСХУ И ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В ДК «Современник» г. Конаково состоялось праздничное
литературно-музыкальное представление
«Празднуем Пасху и День
Победы» и выставка работ
декоративно-прикладного
творчества учащихся Дома
народного творчества Детско - юношеского центра
«Новая Корчева» в рамках
«Православного фестиваля
славянской письменности
и культуры памяти святых
равноапостольных Кирилла
и Мефодия», посвящённого
святому Великому благоверному князю Александру
Невскому в связи с 800-летием со дня его рождения.
Святые учителя славянских
народов Кирилл и Мефодий
в 863 году дали нашим далёким предкам письменность. И

русскую землю, народ русский
и этим отстоял православную
веру – и земля русская осталась быть. Впоследствии,
через много веков в разных
трудных войнах выдающиеся
Полководцы России вразумлялись сказанными перед
битвой с тевтонцами словами
князя Александра: «Бог не в
силе, а в правде» - и побеждали врагов.
Перед началом литературно-музыкальной композиции,
в фойе Дома культуры, была
представлена
традиционно
обширная выставка разнообразных работ учащихся
и педагогов отделения прикладного творчества «Новой
Корчевы». Следует отметить,
что в этом году Центром, совместно с Учредителем, был
проведён в Конаковском рай-

Выступление Благочинного П.Дубяго
бовна Зизевская, Светлана
Вячеславовна Потычкина и
Надежда Оскаровна Дмитриева.
Директор отметил, что в
Пасхальные дни два хоровых
коллектива Центра – «Глория» (руководитель Л.И.Антонова,
концертмейстер
Н.В.Кильдишова, хормейстер
О.А.Мартынова и педагог-организатор М.Г. Зизевская) и
«Отрада» (руководитель Е.А.
Башенева,
концертмейстер

В музыкальной части праздничного представления приняли участия все коллективы
Детской хоровой школы-студии ДЮЦ «Новая Корчева»:
образцовый
хор
девушек
«Глория», образцовый кадетский казачий хор «Станица»,
хор девушек «Отрада», инструментальный
ансамбль
скрипачей «Элегия, детский
музыкальный театр «Лукоморье», младшие подготовительные хоры и чтецы. В

ский уровень коллективов,
высоко оценил труд педагогов
в области образования и воспитания детей и молодёжи и
пожелал директору - протоиерею Виктору Гурову и всему
коллективу дальнейших успехов.
Сегодня, радостно празднуя Святую Пасху и 76-летие
Великой Победы в Великой
Отечественной войне, мы
помним, что этой радостью и
возможностью так радоваться

В.Гуров, А.Слепышев и М.Кожехов с награжденной Евдокией Канавичевой
этим способствовали быстрому, интенсивному развитию
Руси в самых разнообразных
жизненных сферах. И что
самое важное, Русь вскоре
пошла новым путём, приняв
Христианскую веру. Великий
князь Александр Невский,
всей своей жизнью исповедовавший Иисуса Христа,
мудрый государственный деятель, глубокомыслящий стратег, блестящий полководец.
Благодаря его таланту, самоотверженности,
храбрости,
любви к Родине и народу он
сумел победить врагов, стремившихся
латинизировать

оне отборочный тур работ для
участия в международном
фестивале-конкурсе
«Пасхальное яйцо». По его итогам
22 работы, занявшие первые
места, были отправлены для
участия в финальном этапе Международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества в
г. Сергиев Посад.
Перед началом музыкальной части праздника приглашённые почётные гости:
заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территорий
А.В.Слепышев и начальник

В ритме вальса

управления образования администрации
Конаковского
района М.С.Кожехов поздравили всех присутствующих
с праздником и пожелали
успехов. Михаил Сергеевич
Кожехов подчеркнул, что фестиваль как месячник проводится по инициативе ДЮЦ
«Новая Корчева», и впервые
на разных площадках города
и района по разным направлениям с участием многих
коллективов.
Затем почётные гости вручили пятерым учащимся ДЮЦ
«Новая Корчева» дипломы
призёров
Международного
конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного
творчества
«Пасхальное яйцо2021» (2 первых, 3 вторых места и 4 диплома «За высокий
уровень работ» из 1594 лучших финальных присланных
из всех регионов РФ работ),
проходившего в г. Сергиев
Посад. Организаторы Международного
конкурса-фестиваля («Православный военно-патриотический
центр
«Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре) высоко оценили большую работу
организаторов
отборочного
(районного) этапа, наградив
благодарственными письмами директора ДЮЦ «Новая
Корчева» протоиерея Виктора Гурова и заведующую
Домом народного творчества
Ирину Викторовну Кырчанову.
Грамотами за плодотворную
работу были награждены и
педагоги Центра Марина Гле-

Чарующие голоса скрипок
А.Г.Хрулькова) - стали лауре- финале все хоровые коллек- мы бесконечно обязаны свяатами 1 степени Международ- тивы спели вместе «Христос тым равноапостольным Киного детского пасхального во- Воскресе из мертвых смертью риллу и Мефодию и одному
из выдающихся людей и пракально-хорового фестиваля смерть поправ…»
вителей всех времён нашего
«Светлая седмица» в Москве.
По завершении выступлеОтечества, Великому благоКроме того, жюри фестиваля ния детей, приглашённый на
верному князю Александру
отметило яркое исполнение сцену благочинный Конаков- Невскому.
старинного песнопения «Во- ского благочиннического окруПедагоги
лочебники»
вокально-хоро- га протоиерей Пётр Дубяго отДЮЦ «Новая Корчева».
вым ансамблем «Глория», метил хороший исполнительнаградив
коллектив
Дипломом за лучшее
исполнение духовного произведения. А
педагоги хора Л.И.Антонова, Н.В.Кильдишова, О.А.Мартынова и М.Г. Зизевская
удостоены
диплома
«Специальный приз
за педагогическое мастерство». Заслуженную награду – диплом
лауреата 2 степени за
выступление на Международном детско-юношеском
конкурсе
и н с т р у м е н т а л ь н о го
исполнительства «Зеленоградская
сюита детства» получил
ансамбль скрипачей
«Элегия» под руководством С.Ю.Шаповаловой, концертмейНа выставке прикладного творчества
стер Е.Л.Банникова.
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ЖИЗНЬ В РИТМЕ ТАНЦА
Именно в ритме танца
проводят свои юные годы
участницы хореографического ансамбля «Ритм» районного дворца культуры
«Современник». В эти выходные у них прошел отчетный концерт.
Руководит
ансамблем
«Ритм» ее основатель и бессменный балетмейстер Наталья Капитанова. Уже более
двадцати лет этот коллектив
радует зрителей в стенах нашего ДК «Современник». В
программе обучения – классический танец, основы на-

подбору музыкального материала и костюмному оформлению. Учитываются возраст
и способности участников.
Сюда принимают девчонок с
четырехлетнего возраста. Ну
а покидают коллектив, когда
юные девушки заканчивают
школу. Впрочем, как сказать,
покидают... Но об этом чуть
позже.
Коллектив «Ритм» постоянно участвует и побеждает в районных и областных
фестивалях и конкурсах, его
творческая жизнь многообразна. Он постоянно участву-

толетному спорту, которые
проводит администрация Конаковского района. Коллектив
был участником областного
фестиваля «Троицкие гуляния», который проводится в
усадьбе Василёво в г. Торжок.
Он становился лауреатом
всероссийского
фестиваля
мажореток и барабанщиц
«Волжские зори» в г. Кимры,
лауреатом межрегионального
фестиваля хореографического творчества «Синема» в г.
Твери, дипломантом областного конкурса «Танцующее
поколение 2020», лауреатом
Почетные гости с выпускницами и их родителями
творческих удач и новых танцевальных постановок.
Каждый год в детско-юношеских творческих коллективах есть свои выпускники. Не
стал исключением и «Ритм»
В этом году закончили школу
(и приступили к серьезному
испытанию - сдаче ЕГЭ) две
активные участницы ансамбля Это Виолетта Сумцова
и Наталья Кокушонкова. Почетные гости поздравили их
с окончанием обучения и вручили Почетные грамоты. Кроме того, Благодарственные
письма были вручены родителям девушек за хорошее воспитание детей. Да, дети вырастают и становятся выпуск-

Выступление мажореток

Наталья Капитанова с самыми юными воспитанницами
родного танца, современная
хореография и гимнастика.
В репертуар ансамбля входят эстрадные, народные,
современные, детские, тематические постановки. При
создании каждого номера
большое внимание уделяется смысловому содержанию,

Танец «Нанэ цоха»

ет в различных фестивалях,
конкурсах,
мероприятиях
района и области, побывал с
выступлениями почти во всех
населенных пунктах Конаковского района. Ансамбль - неизменный участник фестивалей «Сыр-фест», «Волжская
регата», чемпионата по вер-

международного
конкурса
«Молодые таланты России».
Девчонки из «Ритма» даже
неоднократно бывали в Кремлевском дворце! Всему этому
поддержку оказывают руководство ДК «Современник» и
администрация Конаковского
района.
И, кстати, на базе коллектива создан ансамбль мажореток, единственный в нашем
районе. Это красивая и увлекательная тема, в которой
соединены танец и виртуозное владение предметом. Их
выступления очень востребованы в районных и областных
мероприятиях. С исполнения
мажоретками «Самбы» и начался концерт. А затем на
сцену вышли почетные гости
концерта.
Поздравить
заслуженных
артистов с итоговым концертом пришли заместитель
главы администрации Конаковского района по развитию
территории Александр СЛЕПЫШЕВ и директор ДК «Современник», депутат Собрания депутатов Конаковского
района Наталья СЕРГЕЕВА.
Они пожелали участницам
коллектива и их замечательному наставнику дальнейших

Милана Мусякаева
никами, которые идут затем
самостоятельно по жизни. И в
этот день на сцену вышли выпускницы 2017 года. Это Наталья Дмитриенко и Ксения
Казакова, которые исполнили
танец «Перышко».
В целом, на отчетном концерте воспитанницы «Ритма» показали все то, чему
их учила Наталья Капитанова. «Барыня», «Яблочко», «Игрушка», «За тихой
рекою», цыганский танец,

Старшая группа ансамбля

«Синий платочек», «Скакалка», «Кошка беспородная»,
«Ноченька» и многие другие
номера хорошо знакомы тем
зрителям, которые часто бы-

вают на районных культурных
мероприятиях. Кроме того,
поздравила своими концертными выступлениями и юная
звездочка в жанре степа (чечетки) Милана Мусякаева.
Сольный номер показала Полина Глазова. Кстати, самые
юные участницы коллектива
на этом концерте прошли
через «Посвящение в танцоры» и им от родителей были
сделаны памятные подарки.
А на экране был показан небольшой фильм про историю
и нынешние дни коллектива.
На позитивной ноте закончился этот концерт. Хочется
пожелать и девчонкам, и их
замечательной
наставнице
Наталье Капитановой, чтобы
никогда не кончалась ваша
любовь к танцам! Ждём ваши
выступления на всех следующих концертах! И всего вам
доброго!
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
Средняя группа ансамбля

ЛЕТО - 2021
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КАНИКУЛЫ! ОТДЫХ! ЛАГЕРЬ!
Вожатая Софья Вуколова, перешла в десятый класс школы №7

Наш корреспондент Людмила Кикало побывала в
одном из летних лагерей,
наверно, самом популярном в городе. Детский лагерь «Планета вытворяшек»
при центре внешкольной
работы существует уже более 20 лет.
2021 год объявлен в России
годом науки и технологий, поэтому тематическая смена в
этом году в лагере называется «Центр творческих наук».
В смене отдыхает 62 ребёнка,
учащиеся из разных школ города Конаково с 1 по 6 класс.

Занимаются с детьми восемь
опытных воспитателей с высшим педагогическим образованием, которые работают в
детском лагере более 20 лет.
Помогают им старшеклассники, вожатые из центра молодёжной политики «Иволга»,
которые сами «выросли» в
этом лагере. Разнообразное
и сбалансированное питание
детей организовано на базе
средней школы № 9 г. Конаково.
Воспитатель детского лагеря «Планета вытворяшек»
Татьяна Малкина рассказала

о том, какой работой воспитатели вместе с вожатыми занимаются в детском лагере:
- Дети распределены по отрядам по их желанию, школьные друзья и подруги по двору. У нас два отряда «Сиреневые» и «БЭМС» (боевые,
энергичные, молодые, симпатичные). Детей из разных
отрядов можно определить по
сиреневым и зеленым галстукам. Различные мероприятия
у нас проходят ежедневно,
спортивные, познавательные,
развлекательные. У нас расписан каждый день.
Очень интересно и познавательно прошло мероприятие
в Конаковской детской школе
искусств. Преподаватели вместе с учащимися, несмотря на
каникулы, организовали для
нас прекрасный творческий
вечер, отчетный концерт и
игровую программу с викторинами, загадками и песнями.
А сегодня мы посетили краеведческий музей, где его
директор Елена Воронина и
экскурсоводы провели интересную экскурсию, показали
исторические экспонаты и видеофильм об истории края.
Также в лагере ежегодно
проходят «Весёлые старты»,
соревнования по пионерболу, состязания на тему безопасного дорожного движения
«Дорожный серпантин», экологические прогулки с рассказом о местной фауне и флоре. Также мы проводим много
различных викторин, игровых
программ, дискотек. В этом

БАЛЕТ, БАЛЕТ, БАЛЕТ
1 июня в выставочном
зале
Конаковской
центральной
межпоселенческой библиотеки открылась
художественная выставка
«Грация балета», посвящённая русскому балету,
непроходящей,
вечной
моде и культурному сокровищу нашей страны.
Балет давно стал визитной
карточкой русского искусства:
в конце XIX века мир рукоплескал русским балетным
труппам. В начале ХХ Европа

увидела Анну Павлову, Тамару Карсавину и многих других
великих балерин.Советская эпоха подарила блистательных
танцовщиков и хореографов, таких, как Галина Уланова, Ольга
Лепешинская, Майя
Плисецкая, Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Рудольф Нуреев, Юрий

Шестиклассницы школы №7 Соня и Варвара в детском лагере не
первый год. Им нравится здесь потому, что много друзей и различных
мероприятий.
нам помогают творческие работники РДК «Современник»

Григорович и многих, многих
других. Балет продолжает
вдохновлять и восхищать нас
и сегодня.
Выставка «Грация балета»
объединила художников из
Тверской и Московской областей: Анастасию Руденю, Андрея Юдина, Ольгу Родионову, Владимира Ростова, Анастасию Джоган, Владимира
Васильева, Екатерину Гордееву, Татьяну Соломатину. Их
работы позволяют зрителям
вспомнить шедевры художественных постановок, ярких
личностей русского балета,
таких как прима-балерина
Мариинского театра Матильда Кшесинская, прикоснуться
к вечным ценностям, вдохновленным высоким искусством танца.
Выставка будет работать до
6 июля.

торыми у нас тесное сотрудничество.
Сегодня у нас будет мероприятие в библиотеке «Интереснейшие изобретения в науке» и «Весёленькие опыты»,
после обеда – различные мастерские: «Лего конструирование», «Шитье кукол», «Космос на ладошке», «ИЗО». Гуляем мы и проводим подвижные игры на свежем воздухе
на берегу Волги в месте, обработанном от клещей. У нас
свой спортивный инвентарь,
который мы приобрели в этом
году. Пять вожатых из «Иволги» проводят очень весёлые
музыкальные зарядки, игры,
танцы, помогают нам во всём.

и центральной межпоселенческой библиотеки, с коПодготовила Людмила КИКАЛО

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ
«Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало
кто из них об этом помнит», —
Антуан де Сент-Экзюпери, из
посвящения к книге.
30 мая, накануне Дня защиты детей в ДК села Селихово
прошел пластический спектакль «Маленький принц» по
одноимённой сказке французского писателя и военного
летчика Антуана де Сент-Экзюпери. Это трогательная и
добрая философская притча,
самое знаменитое произведение французского автора.
Лётчика, которому повстре-

Художница Анастасия Руденя

Работа Ольги Родионовой

В музее дети послушали и посмотрели интересную мультимедийную лекцию

чался Маленький принц, Экзюпери отчасти наделяет
своими чертами. Он также
использует в сюжете эпизод
из собственной биографии.
В 1935 году писатель предпринял попытку поставить
мировой рекорд при перелете
Париж–Сайгон, но потерпел
аварию в Ливийской пустыне. Сказка рассказывает о
маленьком принце, который
посещает различные планеты
в космосе, включая Землю.
Спектакль поднимает темы
одиночества, дружбы, любви и утраты, учит не только

детей, но и взрослых любви,
дружбе, ответственности, сопереживанию.
Пластический спектакль поставила преподаватель, педагог и хореограф Анастасия
Клементьева. Она рассказала, что юные актёры готовились к представлению долго,
с сентября по май. Главного
героя спектакля сыграл Никита Пантелеев, учащийся
Селиховской школы искусств.
Ребята подняли множество
глобальных тем, которые на
протяжении столетий волновали и продолжают волновать все человечество. Прежде всего, это тема поиска
смысла жизни. Этим и занимается Маленький принц, путешествуя от одной планеты к
другой.
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С ЮБИЛЕЕМ,
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА!

30 мая отметила свой 90-летний юбилей
Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, член совета Районного Совета
ветеранов, председатель клуба «Ветеран»
с 20-летним стажем Галина Владимировна
ВЬЮКОВА.
Она родилась в Конакове в 1931 году в семье
рабочего. Отец работал на фаянсовом заводе,
мать была домохозяйкой. Галина Владимировна была вторым ребенком в семье. Она училась в начальной школе № 4, затем в средней
школе № 2.
Галина Владимировна познала ужасы войны.
Ранний тяжелый труд. В летние каникулы на
Моховом делали торфяные брикеты для топки
печей фаянсового завода. Девчонкой в 10 – 11
лет вместе с такими же подростками видела,
как на территорию больницы привозили убитых
и раненых солдат и офицеров. В первые два
года войны линия фронта проходила недалеко
от города Конаково.
Может это и повлияло на выбор профессии в
будущем - стать медиком. Галина Владимировна в 1949 году окончила Московское медицинское училище. Получила направление на работу в деревню в Псковской области в качестве

медсестры. Затем, вернувшись в Конаково,
работала в ЦРБ хирургической старшей
медсестрой. Однажды судьба занесла ее
снова в Москву в институт биофизики. Но
родное Конаково ее не отпускало. Снова
вернувшись сюда, она работала уже старшей операционной хирургической медсестрой до ухода на пенсию в 1987 году.
За безупречный ответственный труд она
была награждена Почетными грамотами,
Благодарственными письмами от администрации больницы, а также медалью «Ветеран труда».
Но старость Галину Владимировну дома
не застала. «Она в дороге, она в пути». А
путь оказался интересным, сложным, очень
нужным таким же ветеранам труда, как она
сама. Окунувшись в общественную работу
стала членом Конаковского районного Совета Ветеранов. А позже ее избрали председателем клуба по интересам «Ветеран».
А кто такой председатель? Это организатор буквально всего! Генератор идей,
главный финансист, добытчик, снабженец,
дипломат, а главное – человек умеющий
увлечь, объединить, удержать, быть другом для сотни человек. Примерно столько
участников «золотого» возраста объединял
этот старейший и лучший в районе клуб,
который постоянно участвовал в городских районных и областных фестивалях,
выставках. И всегда его участники были на
высоте.
Галина Владимировна руководила клубом более двадцати лет. Неоднократно
была награждена Почетными Грамотами
Тверской области. Также была награждена
Почетными Грамотами Законодательно Собрания, от Главы Конаковского района, от
городской администрации, от президиума
Конаковского районного Совета ветеранов.
Но самая главная награда Галине Владимировне – медаль за добросовестный труд
в годы Великой Отечественной войны.
Уважаемая Галина Владимировна, Конаковский районный Совет ветеранов искренне поздравляет Вас с Вашим юбилеем. Желаем Вам мира, счастья и здоровья.
Президиум Конаковского районного
Совета ветеранов.

РАЙОННЫЕ
БИБЛИОТЕКАРИ
– ЗА ВОЛГОЙ!
26 мая библиотекарей Конаковского района чествовали в Юрьево-Девичьевском
сельском поселении.
С 1995 года в соответствии
с Указом Президента России
был установлен Общероссийский День библиотек, который
отмечается 27 мая в честь основания в 1795 году первой
государственной
общедоступной библиотеки России –
Императорской публичной. А
если есть библиотеки, значит,
есть люди, служащие книге и
читателю.
Идет сияние от светлых
рук твоих
И сердцем
согреваешь ты,
Когда даруешь людям
мудрость книг,
Где свет осилил силы
темноты –
Тех книг, что окрыляют
нас в борьбе,
Что поднимают
к заревым вершинам!
Библиотекарь –
этот стих тебе,
Сливаешь ты сердца
и думы воедино.
Именно служителям книге
и читателю, библиотекарям,
был посвящен праздничный
семинар, программа которого
с любовью и душой приготовлена работниками Досугового
центра.
К Юрьево-Девичью подъезжали партиями, кто с парома,
кто со стороны Твери. Сразу
же окунулись в атмосферу
уюта и домашнего тепла.
Фотографировались на па-

мять у стелы погибшим воинам-односельчанам, на фоне
природы. У спортивного комплекса развернулись работы
по установке плоскостного
спортивного сооружения с
искусственным
покрытием,
вдали приветливо манила
детская игровая площадка, у
досугового центра на клумбах
работает озеленитель Л.М.
Ляховская. Все в рабочем
порядке. «Хорошо у вас…» мечтательно, и с какой-то что
ли доброй завистью, говорили гости.
Праздник начался с обзора
фотовыставки «Юрьево-Девичье – территория счастья»
и посещения музея боевой
славы «Война. Победа. Память». Далее гостей пригласили в зрительный зал Досугового Центра.
Библиотекарей с профессиональным праздником поздравили Аггюль Бородина,
заместитель Главы администрации Конаковского района по социальной политике
и Людмила Шапкина, заместитель заведующего отдела
молодёжной политики, культуры и спорта. Сказав много
добрых слов и пожеланий в
адрес работников библиотек,
вручили
благодарственные
письма Главы Конаковского
района Екатерине Меховниковой, директору Конаковской МЦБ, Ольге Степаненко,
зав. отделом обслуживания
Конаковской МЦБ, Надежде
Кириной, библиотекарю МУ
«Редкинская ПЦБС», Нине

Алексеевой,
библиотекарю
Городенской СЦБС, Елене
Дмитриевой, зав. библиотечным сектором МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый
центр».
Гостей с праздником поздравил Глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Николаевич
Лукьянов.
Директор
Юрьево-Девичьевского досугового центра
Людмила Петровна Дмитриева работает директором с
открытия Дома Культуры.
Она с материнской любовью
рассказала о каждом, кто
трудится в дружном, творческом коллективе, которому по
плечу любые задачи. Много
тёплых слов было сказано
в адрес Дмитриевой Елены
Алексеевны и от Главы поселения, и от директора Досугового Центра, и от директора
Конаковской центральной библиотеки Меховниковой Екатерины Павловны. Пройдя по
уютной, современной библиотеке, можно было черпать и
черпать идеи и задумки Елены в каждом уголке библиотеки. Наша библиотека - это
место, куда хочется приходить, и уж поверьте, уходить
не хочется.
Далее Елена Александровна Спирина, художественный
руководитель
Досугового
Центра рассказала об истории старинного села Юрьево-Девичье, о первой сыроварне в Едимоново, о Верещагинской школе российского
сыроварения. Мало кому известно, что старший брат Верещагина - художника — Николай Васильевич Верещагин
— прославился тем, что стал
основателем российского сы-

В КАНУН ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА
Всемирный день защиты
детей, который отмечается
в первый день лета, стал
доброй традицией, в подкрепление которой социа л ь н о - о р и е н т и р о ва н н ы е
представители
частного
бизнеса дарят детям то, что
им необходимо.
Владимир Худяков, владелец и руководитель компании
«Велоштат» хорошо известен
в Конаковском районе. У него
традиция - на протяжении
многих лет он в канун 1 июня
оказывает личную адресную
помощь детям и детским учреждениям. В этом году он
подарил детскому саду села
Дмитрова Гора восемь комплектов детской сантехники
и мультимедийный проектор.
Не остались без подарков и
дети из села Селихово - там

пришкольный летний лагерь
получил спортинвентарь, а в
деревне Ручьи им была оказана адресная помощь многодетным семьям.
- Хочется от всего сердца
поблагодарить
Владимира
Николаевича за столь своевременные подарки – говорит
заведующая детским садом
Александра Фишер, - мультимедийного проектора у нас
до сих пор не было, да и сантехника в туалетах тоже уже
требует замены...
Остается добавить, что Владимир Худяков известен своей общественной деятельностью - он является представителем
регионального
бизнес-омбудсмена в Конаковском районе и с прошлого
года – депутатом Собрания
депутатов Конаковского рай-

она по округу, включающему в себя Дмитровогорское,
Ручьевское и Селиховское
сельские поселения. На этом
посту он сменил безвременно
скончавшегося Юрия Николаевича Дубасова, которого
здесь вспоминают добрым
словом: он тоже хорошо помогал жителям этих мест.
Остается добавить, что помощь эта – личная, и мало
связана с депутатским статусом. Просто депутатство
позволяет сделать ее более
адресной и обязывает народного избранника знать, чем
живут люди, которые доверили ему представлять свои
интересы в муниципальных
органах власти.
М.МАЛАХОВ.
Фото автора.

В.Худяков с коллективом детского сада
роварения, а многими любимыми и по сей день сортами
сыра — «Костромским», «Пошехонским» — российские
гурманы обязаны именно ему.
Николай Верещагин и по сей
день остаётся культовой фигурой среди специалистов в
области переработки молочных продуктов. Ведь именно
он стал тем самым человеком, доказавшим Европе,
что Россия способна делать
сыры не хуже швейцарских,
и сливочное масло — не хуже
французского. А в деревне
Едимоново, где была первая сыроварня Верещагина
(от которой сегодня остались только руины), вам до
сих пор расскажут историю,
как когда-то сюда приезжали
голландцы-сыровары, нашли
потомков старых мастеров,
узнали оригинальный рецепт.
Село развивается, и у него
свои планы развития. Это создание на территории нашего
поселения эко-пространства
«Андреевская
пустошь».
Андреевская пустошь - это
развитие агротуризма и сельского хозяйства; польза и
здоровье в каждом продукте;
преемственность в русских
традициях; вклад в развитие
родного края; забота о природе; новая ступень познания
экологии; натуральный зоопарк, знакомство с животными и птицами; агрокультурный
комплекс - теплицы, круглогодичная оранжерея, огород,
фруктовый сад, школа юных
агрономов; фермы (коровник
и телятник с родильным отделением, овчарни, козлятник,
свинарник, блок строений для
разведения птиц, мясной цех,
сыроварня и молочный цех,
овощехранилище; пасека и

травяной сбор; музейный комплекс с гостевыми домами,
эко-деревня;
ландшафтная
парковая зона и досуг; зона
проведения массовых мероприятий; банный комплекс,
открытая терраса с пирсами,
банный дворик; фермерский
ресторан с террасой у воды,
ресторанный дворик; рекреационная зона-пляж для купания, зона для загара, зона
раздевалок,
спасательная
вышка, спортивный городок,
пирс и лодочная станция; рыбалка.
Но главное наше достояние
– люди, которые живут и трудятся на благо родного поселения. Это слаженный творческий коллектив досугового
центра, в стенах которого никогда не бывает пусто и тихо.
Здесь всегда слышны детские
голоса, поющие в вокальном
ансамбле «Домисолька», читающие стихи в коллективе
«Властелин слова», танцующие в танцевальном ансамбле «Апельсинки». Играющие
в библиотеке в Клубе любителей игры, и занимающиеся прикладным творчеством
в «Мастерской волшебников».
В нашем селе живут
талантливые люди, которые
занимаются художественной
самодеятельностью, участвуют в различных конкурсах на
приз администрации. Не даром, ежегодная фотовыставка вошла не только в историю
Юрьево-Девичьевского сельского поселения, но и в историю Конаковского района.
Семинар продолжился в
Храме Георгия Победоносца,
где настоятель Храма отец
Владимир Романов провёл
проповедь,
рассказал
об
истории Храма, провёл по его

пределам, познакомил с иконами.
За праздничным чаепитием
в досуговом центре прошла
презентация книги о прекрасной деревеньке нашего
поселения, родине Татьяны
Сергеевны Захаровой и её
супруга, с интересными жителями «Ременницы. Былое»,
автор книги Алексей Лукин,
которому довелось провести
свои замечательные, незабываемые советские каникулы в
Ременницах. В 1970-80-х он
с приятелем вдоль и поперек
истоптал близкие, родные
места пешком, исколесил на
велосипеде. В книгу вошли
интересные и содержательные архивные документы, газетные статьи и главы из книг
других авторов, имеющие отношение к истории деревни
Ременницы, и её ближних и
дальних окрестностей. Книгу
представил Виталий Юрьевич Монастырский, профессиональный фотограф, автор фотографий к журналам
«Клуб» и «Народное творчество», член Союза художников России, ныне житель деревни Ременницы.
За столом просто шутили,
беседовали, поедали вкусности, приготовленные работниками культуры, говорили
тосты, а расставаясь благодарили за праздник главу Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Андрея Николаевича Лукьянова и работников
досугового центра. До свидания! До новых встреч! Мы гостям всегда рады!
Елена СПИРИНА,
художественный руководитель Юрьево-Девичьевского
досугового центра.

ТВ программа

Пятница, 11 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Матч открытия чемпионата Европы по
футболу 2020 г. Сборная Италии - сборная Турции. Прямой эфир из Италии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при
чём» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль»
(12+)
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

Суббота, 12 июня
5.05 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Л. Агутина» (12+)
5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(12+)
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Бельгия-Россия
0.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
5.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ
100 РУБЛЕЙ..» (12+)
7.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
9.00 Д/ф «Союзмультфильм». Недетские страсти» (12+)
9.50 «Удачные песни» (12+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
0.45 «Приговор. Американский срок Япончика»
(16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
1.25 Специальный репортаж (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» (16+)
3.00 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри»

(0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)
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14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
6.00, 3.45 «Улетное видео» (16+)
6.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.00, 0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 4» (0+)
10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5»
(0+)
13.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6»
(0+)
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1»
(0+)
18.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2»
(0+)
21.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3»
(12+)
5.40, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+)
9.25, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Костя Цзю (6+)
0.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
2.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
3.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
6.30, 7.00, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Клин ямской»
5.00 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
5.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+)
7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
9.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий и большие скачки»
(6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
0.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)
0.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
1.45 «Мистические истории» (16+)
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Супершеф» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 14.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 «На троих» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Шутники» (16+)
1.00 «Фейк такси» (18+)
5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «Пять ужинов» (16+)
7.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.15, 2.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.25, 3.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 1.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

7.05, 9.15, 2.35 Мультфильм
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг Чебурашки»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 «Власть факта». «Освоение российского
пространства»
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белинский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Василиса Бержанская»
16.20 «Людвиг ван Бетховен». Торжественная
месса. Леонард Бернстайн и Королевский симфонический оркестр Концертгебау
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.50 «2 Верник 2». Сергей Маковецкий
0.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
1.50 «Искатели»
6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 17.55,
20.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.00, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Словения. Прямая трансляция из Италии (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC.
Монгколпетч Петчьинди против Элиаса Махмуди. Прямая трансляция из Сингапура (16+)
18.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкальный
марафон (12+)
20.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир (16+)
21.00 Смешанные единоборства. АСА. Венер
Галиев против Хердесона Батисты. Мурад Каламов против Уолтера Перейры. Прямая трансляция из Казани (16+)
23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Обзор
(0+)
1.25 «Тренерский штаб. Гинтарас Стауче» (12+)
1.45 «Тренерский штаб. Владимир Паников»
(12+)
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Болгарии (0+)
13.30, 23.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
15.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
6.50, 8.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка». «Встречные качели Александра Скокова» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ялта - Бахчисарай»
(6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Следствие на крови. Тайна Золотой орды» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Берлинский сюрприз
Сталина» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». «Впереди планеты всей… Рекорды СССР» (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30, 5.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
0.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
6.30 «Иван Козловский
«Ныне отпущаеши» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 0.45 Д/ф «Дикая природа океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей Агриппина Абрикосова»
16.25 «Лауреаты Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
в Государственной академической капелле
Санкт- Петербурга»
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
20.40 «Романтика романса». Песни Александры
Пахмутовой

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 18.00, 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+)
8.05, 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, 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 «Православие и русская литература» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Родной земли святыни» (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+)
23.45 «По святым местам» (0+)
1.00 Документальный фильм (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром»
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+)

21.45 Х/ф «ОСТРОВ»
23.40 «Клуб Шаболовка 37»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Дугласа Лимы. Трансляция из США (16+)
7.00, 8.50, 15.50, 21.50 Новости (16+)
7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция из Италии (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
(16+)
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат Европы
(0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
6.00, 11.30, 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, 14.05 «Маячок» (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, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
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8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Англия-Хорватия
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
6.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит
гармонь..» (12+)

5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
6.55 «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 супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(12+)
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
0.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
1.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Рыба семейства карповых.
11. Остров в арх. Рюкю. 12.
Серебряный рубль на Руси в
17 в. 13. Вулкан на о-ве Суматра. 14. Пересекает ординату.
15. Французский «оттенок».
18. Город в Румынии. 22. Полинезийский народ в Новой
Зеландии. 24. Американский
космический корабль. 25.
Англ. архитектор. 26. Стихотворение Блока. 27. Мужской
певческий голос. 30. Привитое дерево. 31. Денежная

единица (или разменная монета) в некоторых арабских
странах. 33. Доклад студента.
37. Река в Саксонии. 38. Кладовка в избе. 39. Город в Молдавии. 40. Звезда в созвездии
Центавра. 41. Богиня здоровья в древнеримской мифологии. 43. Шлем солдата. 47.
Главный персонаж русского
кукольного театра. 49. 23-й
президент США. 51. Рыба
семейства карповых. 52. Порода лошадей. 53. Каждый из
сомножителей.

5.00 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» (0+)
5.45 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
(6+)
7.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
8.25 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
9.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
15.45 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.20 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+)
1.15 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
6.00, 2.05 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1»
(0+)
13.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2»
(0+)
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3»
(12+)
18.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5»
(0+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6»
(0+)
0.20 «Фейк такси» (18+)

(16+)

5.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пролив
между Сахалином и материком. 2. Город в Армении. 3.
Рассказ Булгакова. 4. Апостол. 5. Предмет посуды. 6.
Река на северо-востоке Индии и в Бутане, правый приток Брахмапутры. 7. Сорт винограда. 8. Переносной шалаш американских индейцев.
9. Остров в Вест-Индии. 16.
Воспитанник военного училища в старой России. 17. Клевета, наговор. 19. Амер. актёр
(актриса). 20. Магматическая
горная порода. 21. Кто такой
архивариус? 23. На неё бросаются, или закидывают. 28.
Город в Латвии. 29. Жанр поэзии. 32. Озеро в Замбии. 34.
Тирада. 35. Льдина, выступающая из торосов. 36. Духовой
музыкальный инструмент. 42.
Рыба семейства лососевых.
43. Государство в Азии. 44.
Денежный заем. 45. Остров в
арх. Рюкю. 46. Почерк в газете. 48. Лекарственное растение. 50. Индейцы из Перу.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Тарань. 11. Осима. 12. Ефимок. 13.
Ламонган. 14. Абсцисса. 15. Нюанс.
18. Остра. 22. Маори. 24. Дискавери. 25. Гиббс. 26. Обман. 27.
Баритон. 30. Прищеп. 31. Дирхам.
33. Реферат. 37. Майсе. 38. Чулан.
39. Тирасполь. 40. Агена. 41. Салюс. 43. Каска. 47. Петрушка. 49.
Гаррисон. 51. Плотва. 52. Арден.
53. Фактор. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Татарский. 2. Камо. 3. Вьюга. 4. Иоанн. 5. Вилка. 6. Манас. 7. Сенсо. 8.
Типи. 9. Монсеррат. 16. Юнкер. 17.
Навет. 19. Робертсон. 20. Кимберлит. 21. Хранитель. 23. Амбразура.
28. Апе. 29. Ода. 32. Бангвеулу. 34.
Фраза. 35. Ропак. 36. Сарюсофон.
42. Ишхан. 43. Катар. 44. Ссуда.
45. Агуни. 46. Шрифт. 48. Рута. 50.
Инки.

5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без
меня!» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу 2020 г.
Сборная Нидерландов - сборная Украины. Прямой эфир из Нидерландов» (0+)
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (16+)
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8.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
(16+)
15.05 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
5.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
5.25, 0.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
7.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
9.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №64»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Операция
Будапешт. Капкан для Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
21.00 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» Финал (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 «Письма из провинции»
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая природа океанов»
13.00 «Другие Романовы». «Долгое прощание с
Москвой»
13.30 Д/с «Архи-важно»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза Ивана
Баташева»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Искусство - детям»
19.00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21.00 «Гибель империи». Российский урок».
Фильм митрополита Тихона (Шевкунова) (Россия, 2021 г.)

23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.45 «Искатели»
6.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано Родригеса. Трансляция из Сочи (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50 Новости (16+)
7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть в
футбол» (0+)
9.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат Европы (0+)
11.40, 1.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Канада. Трансляция из Италии (0+)
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+)
8.05, 21.30 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 «Маячок» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (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+)

С 5 ПО 11 ИЮНЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Дородных Денис Игоревич – депутат Законодательного собрания Тверской области; Корешков Вадим Валерьевич – депутат
Собрания депутатов Конаковского района; Низовой Андрей Владимирович, Богомолов Игорь Михайлович – депутаты Совета депутатов г. Конаково; Лишанова Елена Викторовна – заведующая МБДОУ д/с № 12 г. Конаково; Арямнова Татьяна Владимировна – глава администрации Старомелковского с/п; Сарыгина Галина Михайловна, Гончарова Наталья Николаевна, Илларионова Татьяна Александровна – председатели уличкомов
г. Конаково; Болотина Надежда Константиновна, Касьянко
Ирина Александровна, Кравченко Сергей Петрович –
жители Юрьево-Девичьевского с/п; Блинова Татьяна Владимировна, Марчук Владимир Борисович, Андреева Галина
Викторовна, Мейнарович Александр Валерьевич, Шаламова Любовь Андреевна, Журавлев Сергей Сергеевич,
Нестерова Зинаида Васильевна, Фалина Раиса Петровна, Ченосов Анатолий Ильич, Елистратов Владимир Петрович, Родина Татьяна Анатольевна, Козлова Любовь
Павловна, Морозов Владимир Степанович, Намочилин
Александр Петрович, Новикова Надежда Владимировна,
Платонова Галина Васильевна, Погосян Лидия Говоровна, Солодухина Нина Николаевна, Терентьев Василий
Николаевич, Царевская Наталья Сергеевна, Буденко
Светлана Николаевна, Гавриленко Лев Данилович, Егоров Виктор Иванович, Дулатова Людмила Викторовна,
Клементьева Людмила Павловна, Валерова Антонина
Сергеевна, Даниленко Вера Алексеевна, Довгуцкая Валентина Ивановна, Елистратова Галина Дмитриевна,
Луцко Валентина Ивановна, Исаева Валентина Ивановна, Полянская Вера Николаевна, Сидорова Раиса Николаевна, Стукалова Людмила Викторовна, Усенко Павел
Ильич – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды

5 июня, суббота. Днем +22, ночью +12, ясно.
6 июня, воскресенье. Днем +23, ночью +14, облачно.
7 июня, понедельник. Днем +17, ночью +11, пасмурно, дождь.
8 июня, вторник. Днем +14, ночью +10, переменная облачность, небольшой дождь.
9 июня, среда. Днем +11, ночью +8, облачно,
дождь.
10 июня, четверг. Днем +20, ночью +8, переменная облачность, небольшой дождь.
11 июня, пятница. Днем +18, ночью +13, облачно, дождь.
Gismeteo.ru

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

5 июня, суббота. День
эколога. Всемирный день
охраны окружающей среды. День создания Государственной
службы
карантина растений РФ.
Международный
день
очистки водоемов. День
города Благовещенск (165
лет).
6 июня, воскресенье.
Пушкинский день России.
День русского языка. Неделя 6-я по Пасхе: о слепом. День мелиоратора.
День города Иркутск (360
лет). День города Пенза (358 лет). День города
Тольятти (284 года). День
города Майкоп (164 года).
День города Симферополь (237 лет).
7 июня, понедельник.
День города Томск (417
лет).
8 июня, вторник. День
социального
работника.
Всемирный день океанов.
День преподобного Варлаама Хутынского. Международный день домохозяйки
и домохозяина.
9 июня, среда. Международный день друзей.
Международный день аккредитации. Международный день архивов.
10 июня, четверг. Вознесение Господне.

ПРОИСШЕСТВИЯ И СПОРТ
ОКНА - ЗОНА ОПАСНОСТИ
Следственное управление
выражает серьезную обеспокоенность участившимися фактами падения из окон
малолетних детей и вновь
обращается
к
жителям
региона с убедительной
просьбой быть более внимательными к своим детям
– во избежание несчастных
случаев с их участием.
Падение из окна является одной из причин детского
травматизма и смертности.
Число подобных фактов особенно увеличивается в летний период. Дети очень уязвимы перед открытым окном
из-за своей любознательности. Мы обращаемся к родителям: помните, что именно
вы несете ответственность

за своих детей, за их жизнь и
здоровье и необходимые порой элементарные меры предосторожности могут оградить ваши семьи от трагедий.
Так, большинство случаев
падения происходит тогда,
когда родители оставляют
детей без какого-либо присмотра, что категорически
недопустимо. Не стоит также
возлагать
ответственность
по присмотру за малолетним
ребенком на пожилых людей
или на подростков.
Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы
мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть
на подоконник. Само собой
никогда нельзя рассчиты-

В ДТП СТРАДАЮТ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
29 мая в 19:40 в д. Федоровское Конаковского района в светлое время суток на
дороге, имеющей по одной
полосе движения в каждом
направлении, 15-летний водитель, не имеющий права
управления
транспортным
средством, управлял мопедом «Stels f50», двигаясь со
стороны с. Дмитрова Гора в
сторону д. Малое Новоселье
Конаковского района, не выбрал безопасную скорость

движения, не справился с
управлением, в результате чего совершил наезд на
препятствие (бордюрный камень). В результате ДТП подросток госпитализирован в
медицинское учреждение.
30 мая в 19.12 на ул. Энергетиков, у дома 27 г. Конаково
Тверской области, в светлое
время суток при дорожном
покрытии «сухой» асфальт,
на дороге, имеющей по одной
полосе движения в каждом
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вать на защиту от падения с
помощью москитной сетки.
Даже самые качественные
фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. В этом случае крепления
сетки мгновенно ломаются
и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Чтобы
избежать этого, необходимо
ставить на окна специальные
фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно
более чем на несколько сантиметров.
Если окна не оборудованы
специальными устройствами,
то в целях предупреждения
трагедий можно произвести
демонтаж ручек с окон в детской и в других комнатах и
использовать их лишь при необходимости.

Будьте предельно внимательными также и при проветривании помещений, соответственно нельзя оставлять
детей одних без присмотра в
комнатах с открытыми окнами.
Случаи падения из окон детей наглядно показывают, что
подобные происшествия внезапны и всегда неожиданны
для родителей и для других
лиц, на которых малолетние
оставлены под присмотром.
Поэтому рассчитываем, что
данная информация будет
воспринята
максимально
серьезно и поможет в профилактике подобных происшествий впредь. Помните,
безопасность детей в ваших
руках!
Следственный комитет
России.

УЧЕНИЯ В КОНАКОВСКОМ СУДЕ

направлении, 53-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Авео», при
повороте направо на прилегающую территорию совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, пересекающего
справа
налево
проезжую
часть, на которую он поворачивал. В результате ДТП
велосипедист с полученными
травмами доставлен в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция отмечает,
что участились ДТП с участием несовершеннолетних
водителей, и обращается
к родителям с просьбой не
допускать их к управлению

транспортом. В большинстве
случаев подростки оказываются за рулем с разрешения
взрослых.
Уважаемые родители, приобретая своим детям, не имеющим водительских прав, мопеды (скутеры) и мотоциклы,
предоставляя
возможность
прокатиться, потренироваться основам вождения, вы
сознательно толкаете их на
нарушение правил дорожного
движения, тем самым провоцируете совершение ДТП, в
том числе с тяжкими последствиями.
По данным УГИБДД по
Тверской области.

В соответствии с планом проведения ежеквартальных учебно-тренировочных занятий с работниками суда при возникновении чрезвычайных ситуаций 28 мая 2021 года в здании
Конаковского городского суда проводились учебно-тренировочные занятия при возникновении чрезвычайных ситуаций,
а именно при захвате заложников. В занятиях принимали участие сотрудники Росгвардии, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП
России по Тверской области и аппарат суда.
Проводимая тренировка способствовала совершенствованию у сотрудников Росгвардии, судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Тверской области и аппарата суда практических
навыков по действиям в экстремальных ситуациях, в связи с
захватом в заложники.
Пресс-служба Конаковского городского суда.
Фотография предоставлена УФССП России
по Тверской области.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ПЕРВЫЙ ШАГ
К СПОРТИВНЫМ УСПЕХАМ

Дебют сдачи норм ГТО прошел успешно
26 мая детский сад № 6
г. Конаково встречал необычных гостей - сотрудников центра тестирования
ГТО Конаковского района.
Лично убедиться в том, какие сильные, спортивные,
дружные и талантливые
будущие чемпионы воспитываются в нашем детском
саду пришли Сергей Владимирович Салдин, директор
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района и Наталья Алексеевна Муравьева, руководитель центра
тестирования ВФСК ГТО.
Помогла провести веселый
праздник ГТО Полина Муравьева, студентка факультета физической культуры
ТВГУ.
В этот день наши ребята
узнали, что такое нормативы
ГТО, какие виды испытаний
нужно пройти, чтобы получить золотой, серебряный
или бронзовый значок.
Настоящие судьи-тренеры
показали детям, как правильно выполнять упражнения по
следующим видам испытаний: наклон вперед из положения стоя на платформе;
поднимание туловища из
положения лежа на спине за

1 минуту; прыжок в длину с
места толчком двумя ногами;
метание теннисного мяча в
цель; сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу.
В празднике ГТО приняли
участие дети подготовительной группы в количестве 12
человек, под руководством
инструктора по физической
культуре Гузенко Елены Владимировны. Ребята показали
все свое мастерство: силу,
ловкость,
выносливость,
гибкость. Результаты приятно удивили и даже поразили
присутствующих взрослых.
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с центром тестирования ГТО и
приглашаем всех желающих
принять участие вместе с
детьми в этом интересном
и нужном испытании. Уточняем, что дети 6-8 лет могут
сдать нормативы 1 ступени.
Для этого необходимо обратиться в центр ВФСК ГТО, находящийся в МБУ ДО «ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района. Желаем всем здоровья,
спортивных успехов и достижений!
Ирина НОВИКОВА,
старший воспитатель.

«ДОБРЫЕ ДЕЛА»
НА «ЗАБЕГ.РФ ТВЕРЬ»

Наряду со здоровыми людьми
во всероссийском полумарафоне
«ЗаБег.РФ» в Твери принимали
участие и люди с ограниченными
возможностями здоровья. От конаковского ТРООИ «Добрые дела» в
забеге на коляске выступил Дмитрий Абрамов. И пусть участников
было немного, главное - участие!
Благодарим Дмитрия Абрамова
за участие в марафоне «ЗаБег.
Тверь». Это было нелегко, но у
всех участников всё получилось.
Поздравляем с участием в соревнованиях и от чистого сердца желаем никогда не сбавлять обороты и
всегда уверенно стремиться только
вперёд. И пусть сила, смелость,
поддержка близких, настойчивость
нрава и ваш боевой дух всегда помогают вам добиться победы.
ТРООИ «Добрые Дела».

СЕРЕБРО
АНТОНА

29 мая в Ярославле проходил открытый турнир по
вольной борьбе на призы
мэра города. Спортсмен из
Конаковского района Антон
Жималенков в финальной
схватке за первое место вел
со счетом 6 : 2 в свою пользу,
но в конце схватки счет стал
6 : 6, и по последнему действию схватку выиграл борец
из Костромы. Наш Антон занял второе место. Но он молодец, серебро – это очень
хорошо, и медаль стала возможной благодаря планомерной подготовке к первенству
ЦФО России. Надо работать
над ошибками и быть готовым к любым трудностям.

УЧАСТВОВАЛИ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!
30 мая Тверская область вместе
со всей страной стартовала во всероссийском полумарафоне ЗаБег.
РФ.
Старт забегов в Твери был дан
синхронно с другими регионами
России ровно в девять часов утра
по московскому времени на Соборной площади. Всего «Забег.РФ»
собрал в столице Верхневолжья
более 1200 поклонников бега из
разных муниципалитетов и гостей
из других регионов. В спортивной
программе тверского «Забега.РФ»
были разыграны комплекты наград
на дистанциях 5, 10 и 21,1 км, а также на 1000 метров для самых юных.
Конаковский район представили
около 30 спортсменов и любителей
бега и здорового образа жизни.
- Наша семья в полном составе
участвовала в забеге, рассказала
Наталья Муравьёва, тренер ДЮСШ
«ОЛИМП». - Так здорово, атмосферно - вокруг друзья, знакомые,
у всех счастливые лица, все бегут!
Полина успешно пробежала самую
престижную дистанцию - полумарафон 21.1 км, Женя отметился
десяточкой. Наш чемпион сегодня
Аня. Прекрасно провела свой забег,
разложила силы. Итог - бронзовая

медаль в абсолютном первенстве
среди всех девушек от 6 до 17 лет
и второе место в группе 10-12 лет.
Ну, а моя задача - роль наставника, кормильца и болельщика! Всем
бег.
Результаты забега конаковской
команды:
На дистанции 1000 м наибольшего успеха добилась
Анна
Муравьева
(воспитанница
ДЮСШ «ОЛИМП»),
заняв 3 место в
абсолютном первенстве среди всех
девушек, также она
стала серебряным
призёром
среди
девочек 10-12 лет.
На дистанции 5
км прекрасный результат показала
Полина Шелепова
(СК «ИМПУЛЬС»)
- она бронзовый
призер в абсолюте
среди всех женщин
и заняла 2 место в
группе женщин 1834 года.
На
дистанции

Антон Жималенков (слева) на пьедестале
10 км в своей возрастной группе 3
место занял Андрей Степанов (КЛБ
«МАРАФОНЕЦ»).
На самой престижной дистанции полумарафона 21.1 км, наши
ребята одни из сильнейших в своих возрастных группах. Надежда
Борисова (КЛБ «МАРАФОНЕЦ»)
- бронзовый призер среди женщин
18-34 года. Вячеслав Орлов (СК
«ИМПУЛЬС») занял 2 место в груп-

пе 45-54 года. В возрастной группе
55+ призёры КЛБ «МАРАФОНЕЦ»
- второе место у Николая Новикова, а третье место занял Монир
Шахабутдинов. Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем дальнейших
успехов!
Людмила КИКАЛО.

Команда Конаковского района
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ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ
Анонс выходного дня... и не только
5 июня (суббота)
- Открытое Первенство Конаковского района по многоборью
ГТО среди взрослого населения (в зачет спартакиады трудовых коллективов). Стадион в Конаковском бору, начало в
10.00
- Фестиваль мороженого «Остров сладкоежек» в «Конаково
РИВЕР КЛАБ». Вход свободный, курсирует автобус от центральной площади
- Отчётный концерт хореографических коллективов Е.Жугару «Радуга танца», ДК «Современник», начало в 15.00. Вход
платный
6 июня (воскресенье)
- Конаковский кросс – дуатлон. Конаковский бор, начало в
10.00
- Настольные игры «Игротека», Конаковская МЦБ, ул. Горького, 3. Начало в 16 часов. Вход свободный.
7 июня (понедельник)
- Концерт образцовой балетной студии «Арабеск». ГДК им.
Воровского, начало в 10.30
8 июня (вторник)
- Игровая программа «Мячик- прыгает и скачет». ДК «Современник», начало в 10.30
9 июня (среда)
- Концерт народного цирка «Фантазёры». ГДК им. Воровского, начало в 10.30
10 июня (четверг)
- Концерт театра танца «Дебют». ДК «Современник», начало
в 10.30

ОПЕРАЦИЯ
«МОТОВЕЗДЕХОД»
С 1 мая этого года на территории Конаковского района
проводится ежегодное профилактическое
мероприятие «Мотовездеход». Целью
данного мероприятия является надзор за выполнением
установленных правил регистрации внедорожных мототранспортных средств, контроль за допуском водителей
к управлению, соблюдению
техники безопасности и охране окружающей среды при
эксплуатации внедорожных
мототранспортных средств.
На текущий период проверено 67 единиц внедорожной мототехники, выявлено
7 нарушений правил безопасной эксплуатации, в том
числе: 2 – с не прошедшим
техническим осмотром; 2 –
отсутствие полиса ОСАГО;
2 – управление лицами не
имеющими
удостоверения
тракториста-машиниста категории «АI»; 1 – нарушение
сроков государственной регистрации самоходных машин и
других видов техники.
Инспекция
государственного технического надзора

ПЛАН МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ 2021 ГОДА
Даты
проведения

Наименование мероприятия

1 июня
10-00

Награждение победителей младшей
возрастной категории в конкурсе Георгиевская брошь.

«Необычные изобретения» час интеС 1 по 4 июня
ресных сообщений для воспитанников
с 10.30 до 11.30
летнего лагеря
2 июня
17.30
_______
2 июня
09.00

Вечер танца «Для души» под духовой
оркестр
________________________________
Спектакль «Кот хвастун» Образцовый
детский театр «Теремок»

Место проведения
МБДОУ ДС № 1.
МКУ ЦМП "Иволга"
детский отдел
МЦБ

ДК «Современник»
Зрительный зал
__________________
ДК Юрьево-Девичье

3 июня
11.00

Концерт «Музыка детских сердец» для СКШ №4

ДШИ г. Конаково

3 июня
10.30

«Здрасьте-привет!», развлекательная
игровая программа для участников
детских летних лагерей

ДК «Современник»
Зрительный зал

4 июня
16.00

Изготовление Подвески «сердечко»
мастер-класс

детский отдел
МЦБ

5 июня
10-00

Открытое Первенство Конаковского
района по многоборью ГТО среди
взрослого населения ( в зачет спартакиады трудовых коллективов)

Конаковский бор

5 июня
15.00

Отчетный концерт хореографических
ансамблей «Тип Топ» и «Жемчужина»

ДК «Современник»
Зрительный зал

6 июня
с 10.00 до 18.00

«Под шелест пушкинских страниц»
День
чтения вслух стихов А.С. Пушкина

взрослый отдел
МЦБ

6 июня
10-00

Конаковский кросс дуатлон

Конаковский район

8 июня
10.30

«Мячик – прыгает и скачет», игровая
программа

ДК «Современник»
площадь/фойе

8 июня
13.00

Концерт, посвященный Дню социального работника

ДК «Современник»

8 июня
с 10.00 до 18.00

«Государственные символы России и
родного края» викторина

Взрослый отдел
МЦБ

8, 10, 11 июня
с 10.30 до 11.30

«Когда Александр Пушкин был маленьким» беседа для воспитанников
летнего лагеря

9 июня
11.00

Выставка декоративно -прикладного
творчества обучающихся и педагогов
Дома народного творчесвва ДЮЦ "Новая Корчева" в Конаковском краеведческом музее.

9 июня
14.00-16.30

Творческая встреча клубов ветеранов
«Ветеран и Россиянка», «Ярило», «Оптимист»
«Угадай мелодию»

убедительно напоминает жителям и гостям Конаковского района о необходимости
соблюдения Правил безопасной эксплуатации внедорожных
мототранспортных
средств. Участились случаи
управления
внедорожной
мототехникой подростками.
К сожалению, некоторые родители оставляя технику в
свободном доступе, без контрольно, а зачастую позволяя
прокатиться,
не осознают
вероятность получения травм
ребенком.
Происшествия с
участием внедорожной мототехники влекут причинение
тяжкого вреда жизни и здоровью человеку.
По всем интересующим вопросам, относительно деятельности государственного
технического надзора, можно
обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139,
рабочий телефон 8 (48242)
3-39-69.
А. ЮРОВСКИХ,
главный
государственный
инженер-инспектор
гостехнадзора по Конаковскому
району.

ДЮЦ «Новая Корчева»

ДК «Современник»
гостиная

СКОЛЬКО У НАС
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ?

Торговля играет важную роль в экономике как больших, так
и малых территорий. Без развитой сферы торговых отношений невозможно их стабильное и комфортное функционирование. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тверской области сформировал
официальную статистическую информацию об объеме всех
продовольственных товаров, реализованных за 2020 финансовый год, по муниципальным районам, муниципальным и
городским округам Тверской области. Эта информация размещена на официальном сайте Росстата и Тверьстата в сети
Интернет. Воспользоваться ей может каждый хозяйствующий
субъект для расчета своей доли в общем объеме реализованных продовольственных товаров в границах муниципального
образования.
Объем всех продовольственных товаров, реализованных
за 2020 год, по Конаковскому району составил 5733,7 миллионов рублей, или 4,9 процента от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами по области.
В расчете на одного жителя по этому показателю Конаковский район занял 9 место среди муниципальных образований области. На территории Конаковского района работают
обособленные подразделения известных крупных торговых
сетей: АО «Тандер» («Магнит»), ООО «Агроторг» («Пятерочка»), АО «Торговый дом «Перекресток»» («Пятерочка»),
ООО «Копейка-М.О.», ОАО фирма ОРТ «Универсал», ООО
«БЕТА-М» («Красное и Белое»), ООО «Альфа Рязань», ООО
«ВКУСВИЛЛ», через которые осуществляется реализация
около 70 процентов продовольственных товаров.

«Сильные, смелые, ловкие!» совместное мероприятие, посвященное Дню
России.

ДШИ с. Селихово
Селиховский СДК

Отчетный концерт театра танца
«Дебют

ДК «Современник»
Зрительный зал

Муниципальный этап ГТО среди летних оздоровительных лагерей

Конаковский бор, стадион

10 июня
11.00

«Россия – Родина моя» День России – концерт для летнего
лагеря СОШ №3

ДШИ
г. Конаково

11 июня
10.30

Детский концерт «Моя Россия»

ДК «Современник»
Зрительный зал

10 июня
11.00
10 июня
10.30
10 июня
11-00

12 июня
11.00
12 июня
11.00
12 июня

Конаковский легкоатлетический трейл
"Верблюжьи горки"
Кубок Тверской области по водно-моторному спорту

Конаковский бор
11-00

Акция ко Дню России (раздача лент)

МЦ Иволга

12 июня
11.00

Региональный турнир к Дню независимости России по рукопашному бою

ДЮСШ "ОЛИМП"

12 июня
16.00

Обучающее занятие для грибников и
любителей леса

«Плов – это вам не рисовая каша»
встреча в гурман - клубе «Путешествуем вместе»
с 15 по 18 июня «Мы в город изумрудный идем дорогой
с 10.30
трудной» игра - квест для воспитаннидо 11.30
ков летнего лагеря
14 июня
14.00

15 июня
10.30

р. Донховка

Конаковский бор (у стадиона)
Лиза Алерт
МКУ ЦМП «Иволга»
Взрослый отдел
МЦБ
Детский отдел
МЦБ

«Водные вытворяшки», игровая программа

ДК «Современник»
площадь/фойе

16 июня
Встреча Клубов ветеранов «Ветеран и
с 14.00 до 16.30
Россиянка»

ДК «Современник»
гостиная

17 июня
10.30

«Ксюша и робокот» спектакль детской театральной студии «Компот»

ДК «Современник»
Зрительный зал

17 июня
11.00

Спартакиада летних оздоровительных
лагерей мини-футбол

стадион "Колизей"

18 июня
10.30

Музыкальная сказка вокальной студии
«Чародеи»

ДК «Современник»
Зрительный зал

18 июня
16.00

«Бабочки» мастер-класс по рисованию

Детский отдел
МЦБ

19 июня
14.00

«Чай и Арт» встреча в клубе любителей чайной культуры

Взрослый отдел
МЦБ

21 июня
21.00

Свеча Памяти

Комсомольский сквер.

Тематическая программа, посвященная
Дню памяти и скорби
День памяти и скорби – 22 июня.
Выставка художественных работ «Мы
помним!»

ДК «Современник»
Зрительный зал
ДШИ

22 июня10.30
Детский отдел
МЦБ

Тверьстат информирует

22 июня
с 9.00 до18.00
23 июня
11-00
29 июня
10.30

Спартакиада летних оздоровительных
лагерей пионербол
«Рецепт хорошего настроения», интерактивная развлекательная программа,
посвященная закрытию первой лагерной смены

п. Новозавидовский
СОШ № 9

ДК «Современник»
Зрительный зал

Информация предоставлена отделом молодежной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского района.

РЕКЛАМА

№21 (10725) 4 июня 2021 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ

СПРАВКИ

АО «Конаковский завод стальных
конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР; ЭКОНОМИСТ;
МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ; МАСТЕР ЦЕХА; КОНТРОЛЁР ОТК; ДИСПЕТЧЕР
ЦЕХА; ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Телефон 4-97-16, ok@kon-esk.ru
***
ДК «Современник» - УБОРЩИЦА служебных помещений. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-24-10.
***
ООО «РуссТехно» - ВОДИТЕЛЬ
с категорией «С» и тракторными
правами. График работы: 5/2, с 8 до
17 часов. Тел. 61-645.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ. Тел.
4-26-06. Shkola7konakovo@yandex.
ru

***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15 часов) и ХИМИИ
(10 часов). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения в размере 1500 руб. Молодым
специалистам устанавливается
надбавка к зарплате 50%. Тел.
8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 9 кл.) очень ждёт на работу МБОУ
СОШ п. ОЗЕРКИ. Заработная плата от 18000 р., зависит от объема
учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется оплата
проезда. Телефон 8(48242) 5-0431, e-mail: ozschool@mail.ru. Официальный сайт http://ozerki-school.
ru/
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье
(8 км от города Конаково, через
Волгу паромная переправа 2 км)
- УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
(30 часов), УЧИТЕЛЬ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
(22 часа). Жилье предоставляется; 25% сельских, 50% выплат к
зарплате молодым специалистам.
Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере 1500 р.
(за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии
(3-комнатная квартира), есть возможность снимать жилье, компенсацию за оплату съемного жилья
(не более 7 тыс.) предоставляет
управление образования в течение 3 лет. Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяет участок под ИЖС
и оказывает помощь в строительстве дома на основе программы
министерства сельского хозяйства
Тверской области «Устойчивое
развитие сельских территорий».
Телефоны 8 (48242) 68-4-35,
89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр»

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной
В.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2567 СНИЛС 123-194-600 30, тел.
8-903-803-83-15. Сведения о СРО
АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская,
д.37, (№ контактного телефона) тел.
8-903-803-83-15 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-449
в отношении земельного участка с
К№ 69:15:0211606:40 расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Завидово, снт
Конаково, ул. 9, уч. 257 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жаров И.В.,
зарегистрирован по адресу: г. Москва,
ул. Наметкина, д. 13, корп. 1, кв. 301.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А, «05» июля 2021 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 04 июня 2021 г. по 18
июня 2021 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный
участок,
с
К№69:15:0211606:21 расположенный
по границе н5-н1 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, с/п «Завидово», снт «Конаково»
Земельный
участок,
с
К№69:15:0211606 расположенный по
границе н1-н2 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, с/п «Завидово», снт «Конаково»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
Утверждено Советом директоров
25 мая 2021г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ
«КАРАЧАРОВО»
Уважаемый акционер АО Санаторий
«Карачарово»!
Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров (Протокол
№ 3/21 от 25.05.2021г.) годовое общее
собрание акционеров АО Санаторий
«Карачарово» будет проводиться в
форме заочного голосования.
Место нахождения АО Санаторий «Карачарово»: Россия, Тверская область,
городское поселение город Конаково,
дер.Карачарово.
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 29 июня 2021 года.
Адрес приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
171283, Тверская область, городское
поселение город Конаково, дер.Карачарово, АО Санаторий «Карачарово».
Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных
акций (государственный регистрационный номер выпуска 36-1-725).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным
реестра владельцев именных ценных
бумаг общества: 05 июня 2021 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества о хозяйственно-финансовой
деятельности за год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
3)Избрание Совета директоров АО
Санаторий «Карачарово».
4)Избрание ревизионной комиссии АО
Санаторий «Карачарово».
5)Утверждение аудитора АО Санаторий «Карачарово».
Лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров
Общества, направляется бюллетень
для голосования, который содержит
вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования.
Бюллетень для голосования должен быть заполнен в соответствии с
разъяснениями, указанными на нем,
и подписан акционером или его представителем.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к
направляемому этими лицами бюллетеню для голосования.
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу:

Тверская область, городское поселение город Конаково, дер.Карачарово,
АО Санаторий «Карачарово», тел.
8-9109389479.
Совет директоров общества
***
Администрация Конаковского района Тверской области, в соответствии
с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельного участка,
предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
- площ. 1200 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское
с/п, д. Марьино.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды на
земельный участок принимаются в
Администрации Конаковского района
Тверской области.
Способ подачи заявления: лично или
через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте
(171252, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д.13, каб. №104, т. 4-97-80, konadm@
mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 05.07.2021г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в каб.№ 37 здания администрации в приемные дни: понедельник,
четверг, с 8-00 ч до 17-00 ч, обед с 1300ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в
соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, о предоставлении
в аренду без проведения торгов земельного участка с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
- площ. 498 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Городенское
с/п, д.Стариково, район д. 22
***
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
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г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 4-45-91, 4-44-21, с 8 до
14 часов.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. для обращения
8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса
Стребина г. Конаково срочно УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.
Вопросы по заработной плате и
нагрузке при собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НА-

ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21
час). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в
размере 1500 рублей. Молодым
специалистам устанавливается
надбавка к зарплате 50 процентов.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ,
АССИСТЕНТПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОВЗ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании.
Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - ВОДИТЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Тел. 3-73-18.

ПРОДАЕМ
вязальную швейную машинку «Северянка». В комплекте запасные детали,
литература, пряжа. Цена договорная.
Тел. 8980- 637-86-57.
***
большую советскую энциклопедию
1974 года выпуска. 30 томов, в хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел. 8980- 637-86-57.
***
часток 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке сруб 8х8, выс. 2,7 с цокольным
помещением 2.20, граничит с Волгой
в радиусе 1,5 км, в 1 км от деревни
школа, медпункт, магазины, администрация, 120 км МКАД. Собственник.
Тел. 8-963-683-03-71.
***
козу аннинской породы (4-й окот 5
апреля, молоко не пахнет) и серого
козленка (10 месяцев). Тел. 8-920697-60-47.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом
и 2-мм металлическим контейнером.
Тел. 89190641709.

12 июня
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-0138749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания
акционеров: 25 июня 2021 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 02.06.2021 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) Обще-

ства.
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 02 июня 2021
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 25 июня 2021 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) 69414, 69-400 (доб. 2000).
Генеральный директор
Д.И.Дородных.

Выражаем сердечную
благодарность коллективу химцеха Конаковской ГРЭС и рабочим
бригады ремонта ОЦЦР
химцеха, разделившим
наше горе, принявшим
участие в похоронах
Кузнецова Николая Васильевича 26 мая 2021
года.
Родственники.
Утерянный
студенческий
билет, выданный Мизик Б.А.
филиалом МЭИ-КЭК, считать
недействительным.
***
Утерянный паспорт Пылева
В.А., считать недействительным.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ

КУПЛЮ
АВТО

ЛЮБОЕ
С ДЕФЕКТОМ

ПРОДАМ

ОТДЕЛ

МОТОЦИКЛ

Тел.

«Иж-Юпитер-5»

НА ХОДУ

реклама

ИЛИ ПРОБЛЕМНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ.

(можно
на запчасти).

Тел. 89264847131.

Тел. 8 915-729-10-66.

4-37-04
ОБНОВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »

ВАНН.

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

АКРИЛ.
РЕМОНТ.
САНТЕХ
РАБОТЫ.

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково.
Набор для школьников и студентов в летнюю группу-

Собрание 1 июня.
- кат. «В» (легковой автомобиль) п. Новозавидовский

Реклама

Тел.
8 910-839-03-06.

- кат. «А» (мотоцикл)
- кат. «С» (грузовой автомобиль) Собрание 25 мая
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов
бульдозера, экскаватора, каток.
ГРУППА С ДИСТАНЦИОННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПДД

Реклама на страницах
нашего издания и на сайте –
это выгодно эффективно!
Тираж газеты
распространяется
по всему
Конаковскому району.

ПО СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ, СТОИМОСТЬ 25000 РУБЛЕЙОПЛА-

ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ОТ 5000 РУБ. В РАССРОЧКУ,
ВОЗВРАТ НДФЛ 13%
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru,
vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
реклама
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ.

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

реклама

ТЕЛ. 4-57-70, 8-900-472-89-28.

КУРЫНЕСУШКИ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
реклама

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
Тел.
8 958 100 27 48.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

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

реклама

реклама

ИКОНЫ, КРЕСТЫ, ЗНАЧКИ,
СТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ,
БУТЫЛКИ, ПОСУДУ И
ДРУГИЕ СТАРЫЕ ВЕЩИ
Звоните (WhatsApp).
8920-167-09-87.

МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, СОЛОМУ РЖАНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ.

СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела

ДОРОГО КУПИМ

ÏÐÎÄÀÅÌ

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ

реклама

Тел. 8(48242) 4-26-68, 3-74-54, 8920-694-35-43

ВЫЗОВ
ПО ГОРОДУ
БЕСПЛАТНО
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о передаче отдельных полномочий № 243-АКР от 19.11.2020г.
г. Конаково
«__» _________ 2021 г.
Муниципальное учреждение Администрация городского поселения поселка Новозавидовский в лице Главы городского поселения поселок Новозавидовский Синягина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования городское поселение поселок Новозавидовский 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», в связи с экономией межбюджетного трансферта по результатам электронных торгов заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче отдельных полномочий № 243-АКР
от 19.11.2020 (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 3.6. Соглашения, в связи со снижением цены Муниципального контракта на выполнение работ
по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований №14-АКР от 08.02.2021г. в
результате проведенного электронного аукциона (Протокол №0136300000720000123 от 19.01.2021г.) и №83-АКР от
14.05.2021г. в результате проведенного электронного аукциона (Протокол №0136300000721000050 от 28.04.2021г .),
изложить п. 3.2. Соглашения в новой редакции:
«3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением устанавливаются в сумме 6 086 699
(шесть миллионов восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять) руб. 00 коп., в том числе:
3.2.1.1. В сумме 3 132 211 руб. (три миллиона сто тридцать две тысячи двести одиннадцать) руб. 00 коп., что
составляет 20% от общей стоимости работ по Муниципальным контрактам по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований №14-АКР от 08.02.2021г.
3.2.1.2. В сумме 226 486 руб. (двести двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 00 коп., что составляет 20% от общей стоимости работ по Муниципальным контрактам по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований №83-АКР от 14.05.2021г.
3.2.1.3. В сумме 1 972 804 руб. (один миллион девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот четыре) руб. 00 коп.,
что составляет 20% от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной ГБУ
«Тверской РЦЦС».
3.2.2. В сумме 570 471 (пятьсот семьдесят тысяч четыреста семьдесят один) руб. 00 коп., для осуществления
Строительного контроля, 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».
3.2.3. В сумме 184 727 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать семь) руб. 00 коп., что составляет объем
межбюджетного трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с методикой расчета.».
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
МУ «Администрация городского поселения поселка Новозавидовский»
Юридический адрес: 171270, Тверская область, Конаковский район, п.Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 10
ИНН: 6911023902
КПП: 694901001
БИК: 042809001
ОКТМО: 28630163
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета):
Номер казначейского счета: 03231643286301633600
Банк: Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г.Тверь
Глава городского поселения поселка Новозавидовский _________________ Д.Н. Синягин
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
БИК: 012809106
ОКТМО: 28630000
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г.Тверь
Номер лицевого счета: 04363030930
Глава Конаковского района
_____________ О.В. Лобановский.
Главе Конаковского района О.В. Лобановскому
Лист согласования к дополнительному соглашению №1 к Соглашению о передаче отдельных полномочий №243АКР от 19.11.2020г .
1. Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Кукина Марина Николаевна – заведующий отдела дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района Тверской области.
2. Необходимость и обоснование заключения (подписания) дополнительного соглашения: внесение изменений в
п.3.2 Соглашения и Приложение 1 в связи с экономией межбюджетного трансферта по результатам электронных
торгов.
3. Наименование контрагента по сделке: Муниципальное учреждение Администрация городского поселения поселка Новозавидовский.
4. Цена Соглашения: Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением устанавливаются в сумме
6 086 699 (шесть миллионов восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять) руб. 00 коп., в том числе:
3.2.1.1. В сумме 3 132 211 руб. (три миллиона сто тридцать две тысячи двести одиннадцать) руб. 00 коп., что
составляет 20% от общей стоимости работ по Муниципальным контрактам по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований №14-АКР от 08.02.2021г.
3.2.1.2. В сумме 226 486 руб. (двести двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 00 коп., что составляет 20% от общей стоимости работ по Муниципальным контрактам по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований №83-АКР от 14.05.2021г.
3.2.1.3. В сумме 1 972 804 руб. (один миллион девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот четыре) руб. 00 коп.,
что составляет 20% от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной ГБУ
«Тверской РЦЦС».
3.2.2. В сумме 570 471 (пятьсот семьдесят тысяч четыреста семьдесят один) руб. 00 коп., для осуществления
Строительного контроля, 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».
3.2.3. В сумме 184 727 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать семь) руб. 00 коп., что составляет объем
межбюджетного трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с методикой расчета.
Подготовлено:
Заведующий отделом дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района М.Н.Кукина
Согласовано:
И.о.первого заместителя главы администрации Конаковского района С.Н. Двойных
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
Директор МКУ ОБ и ПЭО В.П. Можаева
Заведующий юридического отдела администрации Конаковского района Ю.Н. Боровикова
Приложение 1 к Соглашению №243-АКР от 19.11.2020г. «Приложение к Дополнительному соглашению к Соглашению
о передаче отдельных полномочий № 243-АКР от 19.11.2020
Перечень объектов и мероприятий

№
п/п

1.

Наименование
муниципального образования

Муниципальное образование "Городское
поселение
поселок Новозавидовский"
Конаковского
района Тверской области

Наименование дороги,
где будет проводится
мероприятие (адрес)

Стоимость
работ по ПСД
(за исключением строительного контроля), руб.

Стоимость
работ по МК
(за исключением строительного контроля), руб.

Стоимо сть
строительного
контроля, руб.

Мощность

"Ремонт дороги общего
пользования местного
значения ул. Октябрьская пгт. Новозавидовский. Этап 2"

19 699 441,00

15 661 054,79

335 146,58

1,875 км

"Ремонт участка автомобильной дороги по
ул. 2-ая Советская от ул.
Октябрьская до школы
№2 в пгт.Новозавидовский Конаковского района Тверской области"

1 224 247,20

1 132 428,60

24 233,98

0,138 км

"Ремонт автомобильной
дороги, расположенной
по адресу: Тверская
область, Конаковский
район,
пгт.Новозавидовский ул. Дрожжина
( 1 этап и 2 этап)"

9 864 019,20

211 090,01

1,105 км

МУ «Администрация городского поселения поселка Новозавидовский». Глава городского поселения поселка Новозавидовский Д.Н.Синягин
Администрация Конаковского района Тверской области. Глава Конаковского района О.В. Лобановский
***
Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о передаче отдельных полномочий № 247-АКР от 24.11.2020г.
г. Конаково
«__» _________ 2021 г.
МУ «Администрация городского поселения - поселок Редкино» Конаковского района Тверской области в лице Главы городского поселения поселок Редкино Орлова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава муниципального образования городское поселение поселок Редкино 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», в связи с экономией межбюджетного трансферта по результатам электронных торгов заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче отдельных полномочий № 247-АКР от 24.11.2020
(далее Соглашение) о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 3.6. Соглашения, в связи со снижением цены Муниципального контракта на выполнение работ
по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований №55-АКР от 13.04.2021г. в
результате проведенного электронного аукциона (Протокол №0136300000721000032 от 31.03.2021г.) и №60-АКР от
11.05.2021г. в результате проведенного электронного аукциона (Протокол №0136300000721000044 от 20.04.2021г.),
изложить п. 3.2. Соглашения в новой редакции:
«3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением устанавливаются в сумме 5 938 660 (пять
миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе:
3.2.1. В сумме 5 147 624 руб. (пять миллионов сто сорок семь тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 00 коп., что
составляет 20% от общей стоимости работ по Муниципальным контрактам по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований №55-АКР от 13.04.2021г и №60-АКР от 11.05.2021г.
3.2.2. В сумме 617 816 (шестьсот семнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) руб. 00 коп., для осуществления Строительного контроля, 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».
3.2.3. В сумме 173 220 (сто семьдесят три тысячи двести двадцать) руб. 00 коп., что составляет объем межбюджетного трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с методикой расчета.».
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 в общественно - политической газете «Заря».
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в 2 (двух) под-
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линных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Подписи сторон
МУ «Администрация городского поселения -поселок Редкино»
Юридический адрес: 171261, Тверская область, Конаковский район, п.Редкино, ул. Парковая, д. 45
ИНН: 6911023910
КПП: 69401001
БИК:
ОКТМО:
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета):
Номер казначейского счета: 03231643286301743600
Банк: Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г.Тверь
Глава городского поселения - поселок Редкино С.С. Орлов
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
БИК: 012809106
ОКТМО: 28630000
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г.Тверь
Номер лицевого счета: 04363030930
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Главе Конаковского района О.В. Лобановскому
Лист согласования к дополнительному соглашению №1 к Соглашению о передаче отдельных полномочий № 247АКР от 24.11.2020г .
1.Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Кукина Марина Николаевна – заведующий отдела дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района Тверской области.
2. Необходимость и обоснование заключения (подписания) дополнительного соглашения: внесение изменений в
п.3.2 Соглашения и Приложение 1 в связи с экономией межбюджетного трансферта по результатам электронных
торгов
3. Наименование контрагента по сделке: МУ «Администрация городского поселения - поселок Редкино».
4. Цена Соглашения: 5 938 660 (пять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 00
коп., в том числе:
В сумме 5 147 624 руб. (пять миллионов сто сорок семь тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 00 коп., что составляет 20% от общей стоимости работ по Муниципальным контрактам по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований №55-АКР от 13.04.2021г и №60-АКР от 11.05.2021г.
В сумме 617 816 (шестьсот семнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) руб. 00 коп., для осуществления Строительного контроля, 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.
В сумме 173 220 (сто семьдесят три тысячи двести двадцать) руб. 00 коп., что составляет объем межбюджетного
трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с методикой расчета.
Подготовлено:
Заведующий отделом дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района М.Н.Кукина
Согласовано:
И.о. первого заместителя главы администрации Конаковского района С.Н. Двойных
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
Директор МКУ ОБ и ПЭО В.П. Можаева
Заведующий юридического отдела администрации Конаковского района Ю.Н. Боровикова
Приложение 1 к Соглашению №247-АКР от 24.11.2020г.«Приложение к Дополнительному соглашению к Соглашению
о передаче отдельных полномочий № 247-АКР от 24.11.2020
Перечень объектов и мероприятий
№
п/п

1.

Наименование муниципального образования

Муниципальное
образование " Городское поселение
поселок Редкино Конаковского района
Тверской области "

Наименование дороги,
где будет проводится
мероприятие (адрес)

Стоимость работ
(за исключением
строительного контроля), руб.

Стоимость строительного контроля, руб.

Мощность

"Ремонт улицы Ленинградская в пос. Редкино
Конаковского района
Тверской области"

9 022 638,29

231 229,05

0,660 км

"Ремонт улицы Геофизиков в пос. Редкино
Конаковского района
Тверской области"

16 715 478,52

386 586,87

0,830 км

МУ «Администрация городского поселения - поселок Редкино». Глава городского поселения - поселок Редкино
С.С. Орлов
Администрация Конаковского района Тверской области. Глава Конаковского района О.В. Лобановский
***
Соглашение о передаче отдельных полномочий
г. Конаково
«____» ____________ 2021 г.
Муниципальное учреждение Администрация городского поселения поселка Новозавидовский в лице Главы городского поселения поселок Новозавидовский Синягина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования городское поселение поселок Новозавидовский 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 частью 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 Новозавидовский « О передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов»от 27 октября 2020г. №11, решением Собрания депутатов Конаковского района от 29.10.2020
№ 176, 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;
- 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 и на содержание органов местного самоуправления. 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 городского поселения поселок Новозавидовский
до 15.06.2021 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий в связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ
по состоянию на 01.06.2021 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
15.06.2021 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 устанавливается в сумме 151 305 (сто
пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе:
3.2.1. В сумме 146 898 (сто сорок шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) руб. 00 коп., что составляет 20%
от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной ГБУ «Тверской РЦЦС».
3.2.2. В сумме 4 407 (четыре тысячи четыреста семь) руб. 00 коп., что составляет объем межбюджетного трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с методикой расчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Объем средств рассчитывается по формуле:
Sмбт = Sпсд х 0,6 %,
где: Sмбт - размер межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Sпсд- стоимость проектно-сметной документации
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 сроки:
- на содержание органов местного самоуправления в срок не позднее 15.06.2021 года;
- сумма межбюджетных трансфертов на выполнение работ и осуществление строительного контроля в срок не
позднее 15.06.2021 года
3.4.1. Средства подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по следующим реквизитам:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Адрес ОМС
Получатель
ИНН
КПП
ОКТМО
Расчетный счет
Банк получателя
Счет банка
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
03100643000000013600
Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь
40102810545370000029
012809106
04363030930
601 202 40014051090 150

3.5. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий
на другие цели.
3.6. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии Сторон путем заключения
дополнительного соглашения, а также в случае исполнения полномочий в полном объеме за счет средств Поселения.
3.7. 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 за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
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. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в Соглашении, Стороны обязуются информировать друг друга в
течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде путем направления информационного письма.
7.4. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. 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.
7.6. 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:
МУ «Администрация городского поселения поселка Новозавидовский»
Юридический адрес: 171270, Тверская область, Конаковский район, п.Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 10
ИНН: 6911023902
КПП: 694901001
БИК: 042809001
ОКТМО: 28630163 Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета):
Номер казначейского счета: 03231643286301633600
Банк: Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г.Тверь
Глава городского поселения поселка Новозавидовский _________________ Д.Н. Синягин
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911004378
КПП: 694901001
БИК: 012809106
ОКТМО: 28630000
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г.Тверь
Номер лицевого счета: 04363030930
Глава Конаковского района
_____________ О.В. Лобановский.
Приложение 1 к Соглашению №____ от ________2021г.
Перечень объектов и мероприятий

№
п/п

1

Наименование муници- Наименование
мероприятия Стоимость работ,
пального образования
(адрес)
руб.
1. Проведение мероприятий в
целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул.
Муниципальное обра- Октябрьская в пгт. Новозавизование
"Городское довский Конаковского района 734 488,00
поселение
поселок Тверской области
Новозавидовский" Кона- - устройство искусственных доковского района Твер- рожных неровностей
ской области
- дорожная разметка
- дорожные знаки
- светофор светодиодный мигающий Т.7 с солнечной батареей

Мощность

4 шт.
89,60 м2
58 шт.
2 шт.

МУ «Администрация городского поселения поселка Новозавидовский». Глава городского поселения поселка
Новозавидовский Д.Н.Синягин
Администрация Конаковского района Тверской области. Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение 2 к Соглашению №____ от __________ 2021г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов
Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области
Наименование
муниципального
образования
Тверской области
1

О б ъ е м
межбюджетного
трансферта,
предусмотренного по
Соглашению
2

Поступление
межбюджетного
трансферта
на
лицевой
счет
администратора
3

Кассовый
расход
по
состоянию
на
________2021года, руб.
4

О с т а т о к
межбюджетного
трансферта
по
состоянию
на
________2021 года,
руб.
5

Глава Конаковского района О.В. Лобановский
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№ 21 (10724) 4 июня 2021 года

Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 27 мая 2021г.:
1. «О принятии проекта решения Собрания депутатов Конаковского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2020год» за основу»
2. «О результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2020 год»
3. «О внесении изменений в отдельные пункты Перечня значений коэффициента при определении
размера арендной платы за пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящимися в собственности Тверской области, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленными в аренду
без проведения торгов на территории Конаковского района»
4. «Об оказании имущественной поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Глава Конаковского района О.В. Лобановский.
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.05.2021
г. Конаково
№ 261
О внесении изменений в отдельные пунктыПеречня значений коэффициента при определении размера
арендной платы за пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения,находящимися в собственности Тверскойобласти, и земельными участками,государственная
собственность на которые не разграничена, и предоставленными в аренду без проведения торгов на
территории Конаковского района
В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 30.05.2020г. № 250-па «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки из категории сельскохозяйственного
назначения, находящимися в собственности Тверской области, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов», руководствуясь
Уставом Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в отдельные пункты разделов Перечня значений коэффициента при определении
размера арендной платы за пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящимися в собственности Тверской области, и земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленными в аренду без торгов,
на территории Конаковского района, утвержденного решением Собрания депутатов Конаковского района
от 24.12.2020г. № 214, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие с
01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин
Приложениек решению Собрания депутатов Конаковского района № 261 от 27.05.2021
Перечень значений коэффициента (К) в отношении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, предоставленных в аренду без проведения торгов, на территории Конаковского района
Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка
1

городское
поселение
пгт. Новозавидовский
4

5

10

-

Код
2

3

1.0

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

Растениеводство

1.1

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 1.2 - 1.6

5

-

Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

1.2

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых,
бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

5

-

Овощеводство

1.3

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля,
листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

5

-

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

1.4

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
чая, лекарственных и цветочных культур

5

-

1.5

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур

5

1.6

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
льна, конопли

5

1.7

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с производством продукции животноводства, в том числе
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

Садоводство

Выращивание
льна и конопли

Животноводство

Скотоводство

1.8

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота,
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения сельскохозяйственных животных; разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

5

Жилая застройка

Для индивидуального жилищного строительства

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Для ведения личного подсоб-ного
хозяйства (приусадебный
земельный участок)

Блокированная
жилая застройка

Передвижное
жилье

Среднеэтажная
жилая застройка

Многоэтажная
жилая застройка
(высотная
застройка)

2.1

02.01.01

-

-

Обслуживание
жилой застройки

-

Размещение
жилых
помещений
различного
вида
и
обеспечение
проживания
в
них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в
них), предназначенные для проживания человека, за
исключением
зданий
(помещений),
используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением
лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства
(вахтовые
помещения,
служебные
жилые
помещения
на
производственных
объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

1,1

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

1,1

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома

2.2

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных
животных

2.3

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение
декоративных
и
плодовых
деревьев,
овощных
и
ягодных
культур;
размещение
индивидуальных
гаражей
и
иных
вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха

2.4

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики,
жилые прицепы) с возможностью подключения названных
сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном
участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

1,1

1,1

1,1

-

-

-

-

1,1

2.6

Размещение многоквартирных домов этажностью девять
этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых
территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15%
от общей площади дома

1,1

-

1,1

3.2

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

03.02.01

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Оказание социальной помощи
населению

03.02.02

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций,
клубов по интересам

1

-

Оказание
связи

03.02.03

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи

6

-

Объекты
торгов-ли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

4.2

Размещение объектов капитального строительства, общей
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4

-

Рынки

4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

5

-

1,5

1,5

1

-

1.12

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию
и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого
для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

5

1.13

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

5

Научное обеспечение сельского
хозяйства

1.14

Осуществление научной и селекционной работы, ведения
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений

5

-

Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции

1.15

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

5

-

Магазины

4.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

4

1,8

Ведение личного
подсобного хозяйства на полевых участках

1.16

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

5

-

Банковская
и
страховая деятельность

4.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

5

-

Питомники

1.17

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства

5

-

Служебные
ражи

4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

1,1

-

Обеспечение
сельскохозяйственного производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций,
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и
иного технического оборудования, используемого для ведения
сельского хозяйства

-

-

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других
маломерных судов

3

5

Причалы для маломерных судов

5.4

1.18

Сенокошение

1.19

Кошение трав, сбор и заготовка сена

5

-

Производственная деятельность

6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях
добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления
вещей промышленным способом.

1,1

-

Выпас сельскохозяйственных
животных

1.20

Выпас сельскохозяйственных животных

5

-

Пчеловодство

Рыбоводство

-

-

услуг

-

га-

Легкая промышленность

6.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

1,1

-

Фармацевтическая промышленность

06.03.01

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе
объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

1,1

-

Пищевая
промышленность

6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование,
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

1,1

-

Нефтехимическая промышленность

6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового
назначения и подобной продукции, а также другие подобные
промышленные предприятия

1,1

-

6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

1,1

-

6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

1,1

-

06.07.01

Размещение объектов использования атомной энергии, в том
числе атомных станций, ядерных установок (за исключением
создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

1,1

-

Связь

6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3

6

-

Водные объекты

11.0

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты

2

-

11.1

Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

2

-

Специальное
пользование
водными объектами

11.2

Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных
водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод,
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

2

-

Гидротехнические сооружения

11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

2

-

Ведение огородничества

13.1

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

1,1

-

Ведение
водства

13.2

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом
2.1, хозяйственных построек и гаражей

1,1

-

Строительная
промышленность

энер-

-

1.10

5

-

-

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и
первичной переработки продукции птицеводства; разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Птицеводство

1,1

-

3.1

-

06.02.01

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и
оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Общее пользование водными
объектами

1.9

5

Автомобилестроительная
промышленность

-

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Звероводство

-

Атомная
гетика

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Дома социального обслуживания

1,1

-

3.0

Социальное обслуживание

6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления
и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации
которых предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда
объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного
использования

-

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

Общественное
использование
объектов капитального строительства

-

Энергетика

1,1

2.7

1,1

Тяжелая
промышленность

2.5

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1,
4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо
для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не
требует установления санитарной зоны

6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных
ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты,
скважины) способами; размещение объектов капитального
строительства, в том числе подземных, в целях добычи
полезных ископаемых; размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на
межселенной территории

Недро-пользо вание

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше
восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений
в многоквартирном доме не составляет более 20% общей
площади помещений дома

-

Коммунальное
обслуживание

5

2.0

городское
поселение пгт.
Козлово

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Сельскохозяйственное использование

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

http://www.konzarya.ru/

1

-

садо-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.05.2021
г. Конаково
№ 262
Об оказании имущественной поддержки физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог напрофессиональный доход»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.14.1, 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 №159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции», Федеральным законом от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», на основании обращения Министерства экономического развития Тверской области от 16.03.2021 №1391,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Распространить на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», условия:
- Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденных
решением Собрания депутатов Конаковского района №82 от 26.09.2019;
- Положения о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) объектов, включенных в перечень муниципального имущества Конаковского района Тверской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного
решением Собрания депутатов Конаковского района №84 от 26.09.2019.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

http://www.konzarya.ru/
проект

РЕШЕНИЕ
__.__.2021
г. Конаково
№
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2020 год
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, на основании итогового документа публичных слушаний от
_________ по проекту решения Собрания депутатов Конаковского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2020 год»
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
Статья 1
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Конаковского района за 2020 год по доходам в сумме 1 620 541,366 тыс. руб., по расходам в сумме
1 578 905,748 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 41 635,618 тыс. руб.
Статья 2
Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
- по поступлению доходов в бюджет Конаковского района за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
-об общем объеме бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств за 2020 год согласно приложению 7 к
настоящему решению;
- по перечню мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района за 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
- по программе муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин
Приложение 1 к решению Собрания депутатов Конаковского района № от
2021
Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2020 год

Код бюджетной классификации РФ

Наименование

1
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 700

2
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ в
валюте РФ
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами
000 01 03 01 00 05 0000 710
муниципальных районов в валюте РФ
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной систе000 01 03 01 00 00 0000 800
мы Российской Федерации в валюте РФ
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов
000 01 03 01 00 05 0000 810
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
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо000 01 05 02 01 05 0000 510
нов
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
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай000 01 05 02 01 05 0000 610
онов
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 бюджетной систе000 01 06 05 02 00 0000 600
мы РФ в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
000 01 06 05 02 05 0000 640
системы РФ из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федера000 01 06 05 00 00 0000 500
ции
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий000 01 06 05 02 00 0000 500
ской Федерации в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
000 01 06 05 02 05 0000 540
Федерации
ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района

Сумма, тыс. руб.
Утвержденные
бюджетные назначения
3
21 157,073
-13 000,000
-13 000,000
12 000,000
12 000,000

12 000,000

-25 000,000

-25 000,000

-25 000,000
26 241,073
-1 657 579,395
-1 657 579,395
-1 657 579,395
-1 657 579,395
1 685 287,168
1 685 287,168
1 685 287,168
1 685 287,168
7 916,000
7 916,000
8 416,000
8 416,000

-25 000,000
-36 231,618
-1 647 873,365
-1 647 873,365
-1 647 873,365
-1 647 873,365
1 611 641,747
1 611 641,747
1 611 641,747
1 611 641,747
7 596,000
7 596,000
8 096,000
8 096,000

8 416,000

8 096,000

-500,000

-500,000

-500,000

-500,000

-500,000

-500,000

21 157,073

-41 635,618

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

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

000 1 03 02231 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02241 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02251 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 03 02261 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 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 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 08 07150 01 0000 110

Наименование дохода

Сумма, тыс. руб.
Утвержденные
бюджетные назначения
3
645 519,600
497 577,240
497 577,240

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют- 475 810,940
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
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 1 421,300
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ15 580,800
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля4 764,200
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса РФ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ86,010
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
86,010
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован- 40,390
ных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 40,390
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и
0,250
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис- 0,250
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на 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)
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
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 Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 09 07000 00 0000 110
000 1 09 07030 00 0000 110
000 1 09 07033 05 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 03000 00 0000 120
000 1 11 03050 05 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

000 1 11 05025 05 0000 120
000 1 11 05070 00 0000 120

Кассовое исполнение
4
-41 635,618
-13 000,000
-13 000,000
12 000,000

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Конаковского района №
Поступление доходов в бюджет Конаковского района за 2020 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
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от

000 1 11 05075 05 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07010 00 0000 120
000 1 11 07015 05 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

2021

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09045 05 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
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
000 1 12 01042 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 01990 00 0000 130
000 1 13 01995 05 0000 130
000 1 13 01995 05 1011 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130
000 1 13 02065 05 0000 130

Кассовое
исполнение
4
625 575,515
487 167,287
487 167,287

000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

465 628,822
000 1 14 02050 05 0000 440
1 383,311

15 355,374

4 799,780

000 1 14 02053 05 0000 440
000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430

84,434

000 1 14 06013 05 0000 430

84,434

000 1 14 06013 13 0000 430

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

0,150
0,150

1,017
1,017

0,150

1,017

0,150

1,017

33 450,400
9,800

33 583,348
9,799

9,800

9,799

30 767,100

30 262,430

28 082,300

28 094,555

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе17 054,700
лений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

17 560,084

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами
Прочие доходы от ипользования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от ипользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
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
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
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
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ))
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

11 027,600

10 534,471

1 557,600

1 046,683

1 557,600

1 046,683

1 127,200

1 121,192

1 127,200
907,700
907,700

1 121,192
2 126,301
2 126,301

907,700

2 126,301

1 765,800

1 184,818

1 765,800

1 184,818

1 765,800

1 184,818

2 014,400
2 014,400
1 167,800
394,200
452,400
292,000
160,400
225,400
9,800
9,800
9,800

1 636,017
1 636,017
827,039
365,236
443,742
431,492
12,250
226,952
9,792
9,792
9,792

9,800
215,600
137,900

9,792
217,160
139,457

137,900

139,457

77,700
77,700
53 506,500

77,703
77,703
54 284,279

170,600

170,616

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
170,600
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

170,616

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

170,600

170,616

47 675,900

48 453,711

35 077,300

35 129,734

31 928,100

31 974,596

3 149,200

3 155,138

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 12 598,600
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

13 323,977

38,944

000 1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 12 598,600
участков, государственная собственность на которые не разграничена

13 323,977

0,279

000 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
10 822,000
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

10 714,618

0,279

000 1 14 06313 13 0000 430

38,944

000 1 14 13000 00 0000 000

52,120

52,391

52,120

52,391

-6,750

-7,180

-6,750

-7,180

43 130,100
34 872,000
34 872,000
0,000
27,100
27,100
8 231,000
8 231,000
10 800,000
10 795,000

32 739,331
26 549,121
26 575,235
-26,114
27,112
27,112
6 163,098
6 163,098
11 001,585
10 996,585

10 795,000

10 996,585

000 1 16 01074 01 0000 140

5,000
5,000

5,000
5,000

000 1 16 01080 01 0000 140

000 1 14 13050 05 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 01000 01 0000 140
000 1 16 01050 01 0000 140

000 1 16 01053 01 0000 140

000 1 16 01060 01 0000 140

000 1 16 01063 01 0000 140

000 1 16 01070 01 0000 140

000 1 16 01073 01 0000 140

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
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса РФи об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

1 776,600

2 609,359

5 660,000

5 659,952

5 660,000
5 230,800
1 017,500

5 659,952
5 352,659
1 016,123

29,200

32,679

29,200

32,679

50,000

52,716

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани50,000
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

52,716

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования

73,600

60,550

3,600

5,550

70,000

55,000

12,000

11,000

20
000 1 16 01083 01 0000 140

000 1 16 01110 01 0000 140
000 1 16 01113 01 0000 140
000 1 16 01130 01 0000 140
000 1 16 01133 01 0000 140
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Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей
12,000
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

11,000

000 2 02 29999 05 2012 150

1,500

1,500

1,500

1,500

12,000

11,000

12,000

11,000

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской
248,700
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

267,232

000 1 16 01150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 25,200
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

26,995

000 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 25,200
статьи 46 Бюджетного кодекса РФ), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

26,995

000 1 16 01170 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты госу- 2,500
дарственной власти

2,500

000 1 16 01173 01 0000 140

000 1 16 01190 01 0000 140
000 1 16 01193 01 0000 140
000 1 16 01200 01 0000 140

000 1 16 01203 01 0000 140

000 1 16 07000 01 0000 140

000 1 16 07010 00 0000 140
000 1 16 07010 05 0000 140

000 1 16 07090 00 0000 140

000 1 16 07090 05 0000 140
000 1 16 10000 00 0000 140
000 1 16 10060 00 0000 140

000 1 16 10062 05 0000 140

000 1 16 10120 00 0000 140
000 1 16 10123 01 0000 140
000 1 16 10129 01 0000 140
000 1 16 11000 01 0000 140
000 1 16 11050 01 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 15002 05 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 20216 00 0000 150

000 2 02 20216 05 0000 150

000 2 02 20216 05 2125 150

000 2 02 20216 05 2224 150

000 2 02 20216 05 2227 150

000 2 02 25255 00 0000 150

000 2 02 25255 05 0000 150

000 2 02 25304 00 0000 150

000 2 02 25304 05 0000 150
000 2 02 25497 00 0000 150

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком РФ, иной организацией, действующей от имени РФ
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком РФ, государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы РФ по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

000 2 02 29999 05 2062 150
000 2 02 29999 05 2065 150
000 2 02 29999 05 2075 150

267,232

000 1 16 01143 01 0000 140

000 2 02 29999 05 2043 150
000 2 02 29999 05 2049 150

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 248,700
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140

000 2 02 25497 05 0000 150
000 2 02 29999 00 0000 150
000 2 02 29999 05 0000 150

000 2 02 29999 05 2093 150

000 2 02 29999 05 2189 150
000 2 02 29999 05 2203 150
000 2 02 29999 05 2207 150
000 2 02 29999 05 2208 150
000 2 02 29999 05 2222 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30029 00 0000 150

000 2 02 30029 05 0000 150
2,500

2,500

348,000

301,222

348,000

301,222

000 2 02 35120 00 0000 150

214,800

248,729

000 2 02 35120 05 0000 150

214,800

248,729

000 2 02 35082 00 0000 150
000 2 02 35082 05 0000 150

000 2 02 35303 00 0000 150
000 2 02 35303 05 0000 150
2 413,100

2 498,420

000 2 02 35930 00 0000 150
000 2 02 35930 05 0000 150
000 2 02 39999 00 0000 150
000 2 02 39999 05 0000 150

83,100

122,713

000 2 02 39999 05 2015 150

83,100

122,713
000 2 02 39999 05 2016 150

2 330,000

2 375,707
000 2 02 39999 05 2070 150

2 330,000

2 375,707

1 395,200

3,445

3,400

3,445

3,400

3,445

1 391,800

1 429,171

1 268,800

1 318,097

000 2 02 39999 05 2114 150

000 2 02 39999 05 2217 150

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за
405,000
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

405,500

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов (субсидии на ремонт дворовых территорий
многоквартир-ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущес-твление дорожной деятельности
в отношении автомо-бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартир-ных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов (субсидии на капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов (субсидии на проведение мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения)
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации

000 2 02 40014 05 0000 150

000 2 02 40014 05 1040 150

000 2 02 40014 05 1050 150

000 2 02 40014 05 1090 150

10 861,900

75 218,604
000 2 02 40014 05 1519 150

10 406,584

000 2 02 49001 00 0000 150
000 2 02 49001 05 0000 150

76 489,300

60 203,762

4 608,258

76 841,800

68 292,003

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 76 841,800
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

68 292,003

13 893,109
4 521,737

1 483,100

1 483,100

2 400,000

1 729,396

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслужива2 154,600
ния населения в границах муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно)

2 154,600

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию участия
детей и подростков в социально значимых региональных проектах)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на повышение заработной
платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на повышение заработной
платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций)
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

630,000

630,000

433,400

433,400

22 535,900

22 535,900

29 491,700

29 491,700

1 627,600
702 604,800

1 283,324
692 506,525

18 869,700

9 862,460

18 869,700

9 862,460

2 516,900

2 516,808

2 516,900

2 516,808

20,800

20,800

20,800

20,800

13 150,200

12 339,837

13 150,200

12 339,837

3 851,200
3 851,200
664 196,000
664 196,000

3 851,200
3 851,200
663 915,420
663 915,420

673,400

673,400

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 муници- 423 951,100
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области 3 037,400
в сфере осуществления дорожной деятельности)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию админи264,000
стративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)

423 951,100

3 037,400

264,000

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

2 516,900

2 516,808

29 919,227

26 446,825

28 215,227

24 610,125

28 215,227

24 610,125

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 3 008,602
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
21 236,815
значения в соответствии с заключенными соглашениями (межбюджетные трансферты на
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
1 324,549
значения в соответствии с заключенными соглашениями (межбюджетные трансферты на
обеспечение безопасности дорожного движения)
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 2 645,261
бюджетов городских и сельских поселений, в связи с передачей полномочий по решению
вопросов местного значения)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда
0,000
Правительства РФ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет
0,000
средств резервного фонда Правительства РФ

3 008,602

18 068,862

1 324,549

2 208,112

177,700
177,700

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

1 704,000

1 659,000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
(иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских и сельских поселений)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
(прочие межбюджетные трансферты, передаваемые на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
(иные межбюджетные трансферты на приобретение и установку детских игровых комплексов)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 704,000
464,000

1 659,000
464,000

240,000

240,000

1 000,000

955,000

0,000

250,269

0,000

250,269

0,000

250,269

000 2 02 49999 05 2233 150

000 218 00000 00 0000 150
000 2 18 00000 05 0000 150
000 2 18 05000 05 0000 150

13 893,109

805,000
75,000

000 2 02 49999 00 0000 150

000 2 18 00000 00 0000 000

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 15 643,300
организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-ных и муници- 15 643,300
пальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 645,620

805,000
75,000

000 2 02 49999 05 0000 150
000 2 02 49999 05 1518 150
000 2 02 49999 05 2164 150

5 745,800

2 570,815

10 429,512

000 2 02 40000 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
93 097,000
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

2 760,448

000 2 02 39999 05 2174 150

000 2 02 40014 00 0000 150

75 218,604

4 495,260

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 10 710,000
педагогических работников, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа))

111,074

93 097,000

4 495,300

223 043,200

405,500

-501,394
-501,394
-501,394
994 965,851
996 988,998
48 422,700
48 422,700
48 422,700
229 612,948

4 521,737
67 687,495
67 687,495

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь- 223 043,200
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях)

123,000

-501,400
-501,400
-501,400
991 643,795
991 643,795
0,000
0,000
0,000
259 119,768

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на поддержку редакций
районных и городских газет)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на развитие материально-технической базы 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 приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области)

4 645,620
68 892,048
68 892,048

000 2 02 39999 05 2153 150

405,000

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 осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций
горячим питанием)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на проведение работ по
восстановлению воинских захоронений)

000 2 18 05010 05 0000 150
000 2 18 60010 05 0000 150

0,000

3,843

0,000

3,843

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 0,000
бюджетов поселений

246,426

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
000 2 19 00000 00 0000 000
000 2 19 00000 05 0000 150
000 2 19 35930 05 0000 150
000 2 19 60010 05 0000 150

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния
из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ
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0,000

-2 273,416

0,000

-2 273,416

0,000

-12,898

0,000

-2 260,518
1
620
541,366

1 637 163,395

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Конаковского района № от
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год
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Наименование
3
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
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
Спорт высших достижений
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государств.внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ВСЕГО

Исполнено
жету
4
89582,631
3004,846
2028,187

по

2021
бюд-

33717,304
20,800
14233,102
550,000
36028,392
7524,912
4028,900
3496,012
0,000
101927,866
207,431
1977,500
97014,854
2728,081
54425,068
835,236
48448,252
4185,357
956,223
1227217,521
423596,401
649946,017
118171,662
185,784
3931,579
31386,078
48192,722
48191,522
1,200
36711,654
4505,211
11355,914
20547,083
303,446
7278,056
4317,734
2960,322
1988,330
1988,330
36,988
36,988
4020,000
4020,000
1578905,748

Приложение 4к решению Собрания депутатов Конаковского района№ от
2021
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 2020 год
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Наименование
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
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
Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе.
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 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
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
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 государственных (муниципальных) органов, 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 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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
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
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 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 государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств местного бюджета
Проведение выборов и референдумов в муниципальном районе
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Другие общегосударственные вопросы
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район»
Задача 1 "Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район"
Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в состав Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств местного бюджета
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений по организации административного обслуживания муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
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
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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 прочих налогов и сборов
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 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 подготовкой и проведением общероссийского голосования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов
записи актов гражданского состояния субъектов РФ, осуществляющих конвертацию и передачу актов гражданского состояния в
Единый государственный реестр записей гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3
до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного
фонда Правительства РФ
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
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской области полномочий на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской области полномочий на государственную регистрацию
актов гражданского состояния, за счет резервного фонда правительства РФ
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
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Конаковского района Тверской области"
Задача 1 "Создание на территории Конаковского района Тверской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района"
Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Задача 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Конаковского района"
Расходы, связанные с предупреждением угрозы здоровью и жизнедеятельности населения Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021-2025 годы
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития системы отдыха и оздоровление детей"
Задача2 "Создание временных рабочих мест и других форм трудовой занятости в свободное от учебы время для подростков в
возрасте от 14 до 18 лет"
Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность
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 направленное на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность. Организация оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних"
Организация временной трудовой занятости подростков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Транспорт
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области"
Задача 2 "Развитие внутреннего водного транспорта"
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств бюджета Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и
местного значения 3 класса»
Задача 1"Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской области отдельных государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса
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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
Задача 4 "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на проведение капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети муниципальных образований за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов поселений
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
Задача 4 "Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей"
Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям- производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения
части затрат на приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
МП "Развитие туризма в Конаковском районе" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе"
Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"
Организация и проведение конференций, круглых столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение презентаций Конаковского района, проведение и участие в форумах, участие в международных выставках туризма с
целью развития внутреннего туризма, привлечение инвесторов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
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Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Конаковский район" Тверской области, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств местного бюджета
Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
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
МП "Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области " на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района"
Задача 2 "Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений"
Выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов Городенского сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово
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
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
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития системы отдыха и оздоровление детей"
Задача 3 "Повышение уровня благоустройства общественных территорий Конаковского района для отдыха и оздоровления детей
Расходы на приобретение и установку детских игровых комплексов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
Задача 1 "Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи, условий для
вовлечения молодежи в общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества, для формирования здорового
образа жизни, профилактики асоциальных явлений»
Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств местного бюджета

1 795,499
1 795,499
1 795,499
54 425,068
835,236
835,236
835,236
476,989
476,989
476,989
358,247
296,942
296,942
61,305
61,305
48 448,252
43 081,861
43 081,861
42 981,236
42 981,236
42 981,236
100,625
100,625
100,625
5 366,391
5 366,391
5 366,391
150,000
150,000
150,000
397,375
397,375
397,375
998,962
998,962
998,962
974,097
97,225
97,225
876,872
876,872
2 845,957
2 845,957
2 845,957
4 185,357
955,000
955,000
955,000
955,000
955,000
955,000
3 213,518
3 213,518
3 213,518
2 570,815
2 570,815
2 570,815
642,703
642,703
642,703
16,839
16,839

07

03

0130110690

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

01301S0690
01301S0690
01301S0690
0130200000
0130220010
0130220010
0130220010
0200000000
0210000000
0210300000
0210320010
0210320010
0210320010

07
07
07
07
07
07
07
07

03
03
03
03
03
03
03
03

0210320010
0210320020
0210320020
0210320020
0210320020
0210310690
0210310690
0210310690

600
611

07

03

0210310690

621

07
07
07

03
03
03

02103S0690
02103S0690
02103S0690

600
611

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

03
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07

02103S0690

621

07

07

0610100000

07

07

0610120010

07
07

07
07

0610120010
0610120010

07

07

0610120020

07
07

07
07

0610120020
0610120020

0100000000
0140000000
0140100000
0140120010
0140120010
0140120010
0200000000
0210000000
0210300000
0210320030
0210320030
0210320030

Выполнение других обязательств муниципального района
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Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"

649 946,017

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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений образовательным учреждениям
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных организаций
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 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 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 государственного (муниципального) задания на оказание государственных (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 государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 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)
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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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
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
Предоставление субсидий 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
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
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
Общее образование
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
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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 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий 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 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)
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 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"
Профессиональная подготовка, переподготовка 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)
Молодежная политика
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
Задача 1 "Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи, условий для
вовлечения молодежи в 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"
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 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
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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 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 учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу 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
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Издание книг и другой полиграфической литературы к знаменательным датам и событиям Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек Конаковского района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"
Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным учреждением культуры МО "Конаковский район"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений Конаковского района за счет средств областного
бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий 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 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"
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 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
Расходы не включенные в муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме по 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
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»
Задача 1 "Содействие в решении жилищных проблем молодых семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
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 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»
Задача1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Конаковского района, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов"
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи и взрослого населения; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов
Конаковского района в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год
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 календаря (районного, областного, всероссийских федераций по видам спорта)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Задача 2 "Развитие инфраструктуры массового спорта , укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности Конаковского района
Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные сооружения за счет средств
местного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные сооружения
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развития спорта в учреждениях спортивной направленности»
Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и других учреждений спортивной направленности"
Участие спортсменов УДО в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских турнирах, в рамках районного и областного календаря или согласно вызова на соревнования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Спорт высших достижений
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
Задача 1 "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата
детей услугами дополнительного образования"
Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
МП " Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развития спорта в учреждениях спортивной направленности»
Задача 3 "Реализация муниципального проекта "Спорт-норма жизни"
Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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 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 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
Расходы на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Реализация расходных обязательств МО "Конаковский район" по развитию материально-технической базы 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
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты на финансовое оздоровление поселений, входящих в состав Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по муниципальному земельному контролю в границах сельских
поселений Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО
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Наименование
7
Администрация Конаковского района
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 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
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
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
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов Конаковского района № от
2021
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 2020 год
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Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий направленное на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую
деятельность. Организация оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних"
Организация временной трудовой занятости подростков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Транспорт
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской
области"
Задача 2 "Развитие внутреннего водного транспорта"
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств бюджета Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного значения 3 класса»
Задача 1"Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской области отдельных государственных
полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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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Расходы не включенные в муниципальные программы
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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 проведения выборов и референдумов
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Проведение выборов и референдумов в муниципальном районе
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений по организации административного обслуживания муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
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
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 подготовкой и проведением общероссийского голосования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов
РФ, осуществляющих конвертацию и передачу актов гражданского состояния в Единый
государственный реестр записей гражданского состояния, в том числе записей актов
о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер
социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства РФ
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
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской области полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской области полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет резервного фонда правительства РФ
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
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района" на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области"
Задача 1 "Создание на территории Конаковского района Тверской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение
содержания функционирования ЕДДС Конаковского района"
Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Задача 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Конаковского района"
Расходы, связанные с предупреждением угрозы здоровью и жизнедеятельности населения Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
«Обеспечение МО «Конаковский район» Тверской области безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселения» за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 4 "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на проведение капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети муниципальных образований за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов
поселений
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 20182022 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
Задача 4 "Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных
предпринимателей"
Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям- производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат на приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
МП "Развитие туризма в Конаковском районе" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском
районе"
Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"
Организация и проведение конференций, круглых столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение презентаций Конаковского района, проведение и участие в форумах, участие
в международных выставках туризма с целью развития внутреннего туризма, привлечение инвесторов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального
образования "Конаковский район" Тверской области, ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
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
МП "Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области " на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района"
Задача 2 "Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений"
Выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов Городенского сельского поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово
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
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
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития системы отдыха и оздоровление детей"
Задача 3 "Повышение уровня благоустройства общественных территорий Конаковского
района для отдыха и оздоровления детей
Расходы на приобретение и установку детских игровых комплексов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
Задача 1 "Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного
воспитания молодежи, условий для вовлечение молодежи в общественно-политическую,
социальную и культурную жизнь общества, для формирования здорового образа жизни,
профилактики асоциальных явлений»
Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные программы
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
Дополнительное образование детей
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области на 20182022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»
Задача 3"Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры"
Предоставление дополнительного образования в области культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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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 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)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области на 20182022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»
Задача 3 "Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры"
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Молодежная политика
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
Задача 1 "Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного
воспитания молодежи, условий для вовлечение молодежи в общественно-политическую,
социальную и культурную жизнь общества, для формирования здорового образа жизни,
профилактики асоциальных явлений»
Организация и проведение мероприятий гражданско- патриотической направленности
на территории Конаковского района, организация участия представителей Конаковского
района в муниципальных, региональных, межрегиональных общественных слетах, фестивалях, конференциях, семинарах и других мероприятиях патриотической направленности, проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание
молодежи"
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"
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
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу 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
Культура, кинематография
Культура
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области" на 20182022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»
Задача 1"Сохранение и развитие библиотечного дела"
Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры
МО "Конаковский района»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Издание книг и другой полиграфической литературы к знаменательным датам и событиям Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек Конаковского района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"
Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным учреждением культуры
МО "Конаковский район"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений Конаковского района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий 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 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"
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 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
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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 «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»
Задача 1 "Содействие в решении жилищных проблем молодых семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов
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

http://www.konzarya.ru/
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Массовый спорт

4 317,734

МП " Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»
Задача1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди
всех возрастных групп и категорий населения Конаковского района, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов"
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи и взрослого населения; привлечение
к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов
Конаковского района в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий
на текущий год
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 календаря (районного, областного, всероссийских федераций по видам спорта)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Задача 2 "Развитие инфраструктуры массового спорта , укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности Конаковского района
Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные сооружения за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные сооружения
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развития спорта в учреждениях спортивной направленности»
Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и других
учреждений спортивной направленности"
Участие спортсменов УДО в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях,
соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских турнирах, в рамках районного
и областного календаря или согласно вызова на соревнования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
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МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район»
Задача 2 "Информирование населения Конаковского района о деятельности органов
местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития
Конаковского района через электронные и печатные средства массовой информации"
Реализация расходных обязательств МО "Конаковский район" по поддержке редакций
районных газет за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий 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
Расходы на развитие материально-технической базы редакций районных и городских
газет
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Реализация расходных обязательств МО "Конаковский район" по развитию материально-технической базы 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
Собрание депутатов Конаковского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы не включенные в муниципальные программы
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Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Центральный аппарат представительных органов местного самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
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
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного 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

593,100

9900000000
9940000000

11

12

2

03
03
03
03
03
03

№ 21 (10724) 4 июня 2021 года

593,100

1 988,330
805,000

800,000
800,000
75,000
75,000
75,000

600
612

8,330

300,000
300,000
300,000
2 028,187
2 028,187
2 028,187
2 028,187
2 028,187
995,640
995,640
569,807
199,001
226,832
1 032,547
1 032,547
634,074
158,888
239,585
10 778,949
10 413,967
10 413,967
10 413,967
8 966,104

600
612

0100000000
0120000000

4 586,113
4 406,097
2 603,813
789,064
1 013,220
180,016
180,016
4 379,991
4 379,991
2 672,870

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
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
Уплата прочих налогов и сборов
Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
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
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Управление финансов администрации Конаковского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы не включенные в муниципальные программы
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 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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
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
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 государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
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
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты на финансовое оздоровление поселений, входящих в
состав Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Управление образования администрации Конаковского района
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2021-2025 годы
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития системы отдыха и оздоровление детей"
Задача2 "Создание временных рабочих мест и других форм трудовой занятости в свободное от учебы время для подростков в возрасте от 14 до 18 лет"
Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность
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)
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 "Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Задача 3 "Укрепление 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 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
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
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
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)
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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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений образовательным учреждениям
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций
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 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 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 государственного (муниципального) задания на оказание государственных (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 государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных 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)
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования Конаковского района за счет средств местного 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)
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)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе" на 2018-2022 годы
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)
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 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 государственных (муниципальных) органов, 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
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"
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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.
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.
Физическая культура и спорт
Спорт высших достижений
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
Задача 1 "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих
равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования"
Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
МП " Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развития спорта в учреждениях спортивной направленности»
Задача 3 "Реализация муниципального проекта "Спорт-норма жизни"
Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МКУ Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора муниципального района
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
ИТОГО
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Приложение 6к решению Собрания депутатов Конаковского района№ от
2021
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год
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Наименование
3
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 "Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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 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
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
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
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений образовательным учреждениям
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций
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 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 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 государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(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 государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 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)
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)
Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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
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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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования Конаковского района за счет средств
местного 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)
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"
Задача2 "Создание временных рабочих мест и других форм трудовой занятости в свободное от учебы время для подростков в возрасте от 14
до 18 лет"
Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность
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 "Повышение уровня благоустройства общественных территорий Конаковского района для отдыха и оздоровления детей
Расходы на приобретение и установку детских игровых комплексов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 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 государственных (муниципальных) органов, 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Издание книг и другой полиграфической литературы к знаменательным датам и событиям Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек Конаковского района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"
Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным учреждением культуры МО "Конаковский район"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений Конаковского района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий 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 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий 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 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)
Профессиональная подготовка, переподготовка 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 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 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
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
Задача 4 "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-ям многоквартирных домов населенных пунктов за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на проведение капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети муниципальных образований за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП " Развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе" на 2018-2022г
Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»
Задача1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Конаковского района, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов"
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи и взрослого населения; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках
календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год
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 календаря
(районного, областного, всероссийских федераций по видам спорта)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Задача 2 "Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности Конаковского района
Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные сооружения за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные сооружения
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развития спорта в учреждениях спортивной направленности»
Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и других учреждений спортивной направленности"
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06201L4970
0700000000
0710000000
0710100000
0710120010
0710120010
0710120010
0710120020

600
621
200
244
200
244
600
621
600
621

300
322

200
244

0710120020

100

0710120020
0710120020
0710200000
0710220020
0710220020

111
119

0710220020

244

0800000000
0810000000
0810300000
0810320020
0810320020
0810320020
0810400000
0810420010
0810420010
0810420010
0900000000
0910000000
0910100000
0910120010
0910120010
0910120010
0910120020
0910120020
0910120020
0910120050
0910120050
0910120050
0910120060
0910120060
0910120060
1000000000
1010000000
1010200000
1010220010
1010220010
1010220010
1010220050
1010220050
1010220050
1010220060
1010220060
1010220060
1010220070
1010220070
1010220070
1010220070
1010220070
10102S0110
10102S0110
10102S0110
9900000000
9920020060
9920020060
9920020060
9920020060
9920020060
9930000000
9930020110
9930020110
9930020110
9940000000
9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020080
9940020080
9940020080
9940020090
9940020090

200

800
813

800
811

200
244
200
244
200
244
200
244

200
244
400
414
400
414
200
244
400
414
400
414
500
540
300
321
300
312
100
111
119
200
244
800
852
853
200
244
200

Участие спортсменов УДО в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских турнирах, в рамках районного и областного календаря или согласно вызова на соревнования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Задача 3 "Реализация муниципального проекта "Спорт-норма жизни"
Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, за счет средств местного 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 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
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 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
Расходы на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Реализация расходных обязательств МО "Конаковский район" по развитию материально -технической базы 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
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание
молодых граждан»
Задача 1 "Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи, условий для вовлечения молодежи в 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)
Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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)
Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания автономному учреждению молодежный центр "Иволга" МО "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)
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
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

27
593,100
593,100
593,100
700,100
630,000
630,000
630,000
70,100
70,100
70,100
2 539,076
2 539,076
550,746
103,446
103,446
103,446
200,000
200,000
200,000
247,300
247,300
247,300
1 988,330
805,000
805,000
805,000
800,000
800,000
800,000
75,000
75,000
75,000
8,330
8,330
8,330
300,000
300,000
300,000
12 922,031
7 269,860
3 453,454

173,233
173,233
173,233
61,993
61,993
61,993
4,710
4,710
4,710
2 570,815
2 570,815
2 570,815
642,703
642,703
642,703
3 816,406
124,763
124,763
124,763
3 691,643
3 691,643
3 691,643
5 652,171
5 652,171
5 652,171
5 652,171
5 652,171
3 383,452
3 383,452
3 102,452
312,000
312,000
312,000
2 790,452

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

2 790,452

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Задача 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Конаковского района"
Расходы, связанные с предупреждением угрозы здоровью и жизнедеятельности населения Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 152,866
637,586
281,000
281,000
281,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

281,000

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
Задача 4 "Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей"
Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям- производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат на
приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
МП "Развитие туризма в Конаковском районе" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе"
Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"
Организация и проведение конференций, круглых столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение презентаций Конаковского района, проведение и участие в форумах, участие в международных выставках туризма с целью развития
внутреннего туризма, привлечение инвесторов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП "Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области " на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района"
Задача 2 "Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений"
Выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов Городенского сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово
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
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 муниципального района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
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

530,000
530,000
500,000
500,000
500,000
500,000
30,000
30,000
30,000
30,000
57,600
57,600
57,600
2,600
2,600
2,600
20,000
20,000
20,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
5 366,391
5 366,391
5 366,391
150,000
150,000
150,000
397,375
397,375
397,375
998,962
998,962
998,962
974,097
97,225
97,225
876,872
876,872
2 845,957
2 845,957
2 845,957
182 938,443
144,560
112,560
112,560
32,000
32,000
4 505,211
4 505,211
4 505,211
4 505,211
95 415,539
23 253,986
11 823,224
9 091,820
2 731,404
11 412,214
11 412,214
18,548
15,493
3,055
330,000
330,000
330,000
2 746,889
1 840,754

9940020090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 840,754

9940020090

800

Иные бюджетные ассигнования

906,135

9940020090
9940020090
9940020090
9940020100
9940020100
9940020100
9940020110
9940020110
9940020110
9940020120
9940020120
9940020120
9940020150
9940020150
9940020150
9940020150
9940020160
9940020160
9940020160
9940020160
9940020160
9940020160
9940020160
9940020170
9940020170
9940020170
9940020180
9940020180

831
852
853

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата прочих налогов и сборов
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 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 учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение выборов и референдумов в муниципальном районе
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
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

262,500
588,635
55,000
344,982
344,982
344,982
626,753
626,753
626,753
36,988
36,988
36,988
765,000
765,000
750,600
14,400
16 937,307
16 064,797
10 601,139
1 797,271
3 666,387
872,510
872,510
550,000
550,000
550,000
30,231
10,831

200
244
200
244
700
730
600
612
622
100
111
112
119
200
244
800
880
100

28
9940020180
9940020180
9940020180
994W020190
994W020190
994W020190
9940020700
9940020700
9940020700
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122
200
244

42 981,236

9990020080

100

100,625
100,625
100,625
722,943
661,638
661,638
61,305

9990020080
9990020080

121
122

200
244
800

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 подготовкой и проведением общероссийского голосования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные межбюджетные трансферты на финансовое оздоровление поселений, входящих в состав Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений
Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
Иные бюджетные ассигнования

9990020080

129

831

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

61,305

Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Конаковский район" Тверской области,
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции
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
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

1 795,499
1 795,499
22 656,318
673,400

200
244
500
540

9940020740
9940020740
9940020740
9940020800
9940020800

500
540

9940020800

813

9940020810
9940020810
9940020810
9940020820
9940020820
9940020820
9940020820
9940020820

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

http://www.konzarya.ru/

800

200
244

9940020840
9940020840
9940020840
9950000000
9950010510

800
813

9950010510
9950010510

100
121

10,831
19,400
19,400
173,100
173,100
173,100
4 000,000
4 000,000
4 000,000
20,000
20,000
20,000
42 981,236
42 981,236

626,799
372,099

9950010510

122

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

111,163

129

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

143,537

9950010510

200

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

46,601

9950010510

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

46,601

9950010540

100

9950010540

121

9950010540

129

9950010540

200

9950010540

244

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

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

16 576,467

9990020060

100

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10 167,992

9990020060

122

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

2 622,690

9990020060

129

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.
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

9990020080

239,585
1 578 905,748

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

Наименование публичного нормативного обязательства

ЦСР

Исполнено по
бюджету

Реквизиты нормативно-правового акта

1

2

3

4

5

6

7

8

03.12.
2010г.

1365

"Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) муниципальным служащим муниципального образования Конаковский район"

2 8 . 11 .
2013г.

23

Об утверждении Положения о наградах в МО "Конаковский
район Тверской области, Положения о присвоении звания
«Почетный гражданин Конаковского района» и Положения
о Почетной грамоте и Благодарности Главы Конаковского
района

1

Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим

9930020110

4505,211

Постановление
администрации
Конаковского
района

2

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

0510120010

103,446

Решение Собрания депутатов
Конаковского
района

9950010560

10427,490

Закон Тверской
области

23.12.2015

132-ЗО

О наделении органов местного самоуправления Тверской
области отдельными государственными полномочиями
Тверской области по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
отдельным категориям педагогических работников, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)

0190120060

896,424

Постановление
администрации
Конаковского
района

06.11.2018

872

Об утверждении порядка компенсации расходов по найму
жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Конаковского
района Тверской области году

264,000
229,000

313

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

10 427,490
20,800

ВСЕГО

9950051200

200

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

20,800

9950051200

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20,800

9950059302

100

9950059302

121

9950059302

129

9950059302

200

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

175,883
53,117
35,000
35,000

2 702,300

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

2 075,500

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

725,566

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

725,566

800
853

Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской области полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет резервного фонда правительства РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0,334
0,334
423,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

324,885

100

995005930F

121

995005930F

129

99500R0820

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

15932,571

Приложение 8к решению Собрания депутатов Конаковского района№
Перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района за 2020 год
№ п/п

Депутаты

1

Избирательный
округ №1

626,800

9950059302

995005930F

4

3 428,200

9950059302
9950059302

995005930F

3

10 427,490
10 427,490

423,000

98,115
2 516,808

2021

№ п\п

9950010560

9950059302

от

тыс. руб.

300

9950051200

1 032,547
634,074
158,888

ИТОГО:

9950010560

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

3 785,785
1 032,547

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

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
Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций

9950010560

16 576,467

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

1 795,499

9950010510

9950010540

9990020060

2

Володина Л.С.

Объекты финансирования мероприятий
МБОУ СОШ с.Селихово

Исполнено
116,000

Примечания
Установка видеонаблюдения
Приобретение стиральной машины и цветного принтера

от

МБДОУ Д/с № 1 с. Селихово

28,850

МБДОУ детский сад №1 с. Дмитрова Гора

55,118

Приобретение электроплиты

МБДОУ детский сад №1 д.Вахонино

60,000

Ремонт кабинета

МОУ СОШ д.Вахонино

40,000

Приобретение и укладка линолеума в учебном кабинете

МОУ СОШ №2 г.Конаково

100,000

Проведение ремонтных работ в помещениях школы
182,336-аварийные и сантехнические работы по замене стояков и батарей; 17,664-приобретение мебели для обустройства пункта охраны

3

Железнова Н.В.

МБОУ СОШ № 3 г.Конаково

200,000

4

Белова С.В.

МБДОУ детский сад №1 г. Конаково

200,000

Приобретение и установка окон

5

Ильичев С.Н.

МБДОУ детский сад №9 г. Конаково

200,000

Ремонт козырьков

МБОУ СОШ № 7 г. Конаково

80,000

Приобретение и установка ПВХ конструкций (окна)

6

Акишин А.В.

МБДОУ детский сад №10 г. Конаково

60,000

Приобретение и установка оконных блоков

МБДОУ детский сад №11 г. Конаково

60,000

7

Рыжова Т.Н.

МБОУ СОШ п.Радченко

199,629

Приобретение электромясорубки, гибких шлангов для мытья посуды
Приобретение технологического оборудования и мебели для столовой
Ремонт ограждения

99500R0820

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

2 516,808

8

Павлов Л.Г.

МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский

200,000

99500R0820

412

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

2 516,808

9

Дорофеева Т.А.

МБОУ СОШ № 2 п.Редкино

200,000

Косметический ремонт кабинетов

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

2 516,808

10

Маматказина
М.Л.

МБОУ СОШ п. Изоплит

100,000

Проведение ремонтных работ системы отопления школы

МБДОУ детский сад № 1 п. Изоплит

100,000

2 516,808
2 516,808
1 850,097

11

Щурин Д.Е.

МБДОУ детский сад №1 д. Ручьи

200,000

12

Писаренко Т.А.

Ремонт крыльца
Приобретение окон из ПВХ-профилей, шкафов для хранения инвентаря, стиральной машины
Приобретение жарочного шкафа

13

КатышеваС.В.

9950010820

9950040650

200

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

198,288

15
16

9950040650

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

198,288

17

9950040650
9950040650

800
853

Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
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

0,100
0,100
358,015

9950010820
9950010820
9950040650

400
412

9950040650

100

9950040650

122

9950040650

129

9950040680

1 651,709
1 268,594
383,115

9950040680

100

9950040680

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

216,906

9950040680

122

45,500

9950040680

129

16,362

9950040680

200

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

9950040680

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

9950058792

9950058792

100

9950058792

121

9950058792

129

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов РФ, осуществляющих конвертацию и передачу актов гражданского состояния в Единый государственный реестр
записей гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных
мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

341,653

79,247
16,362

164,000

Частичный ремонт кабинетов

МБОУ СОШ №1 п.Новозавидовский

200,000

Ремонт ограждения

14

Сергеева Н.А.

МБУ РМЦ ДК "Современник"

200,000

Проведение ремонтных работ – изготовление и монтаж окон ПВХ

КорешковВ.В.
Карпов Д.В.

МБОУ СОШ с.Городня
МБОУ СОШ № 4 г.Конаково

199,986
200,000

Ремонт туалетов
Ремонт школьного пищеблока

Вишняков А.Ю.

МБОУ СОШ №1 г.Конаково

200,000

МБОУ НОШ п.2-Моховое

50,000

МБДОУ д/с1 д.Вахонино

50,000

Ремонт кабинетов
Проведение работ по вертикальной планировке и благоустройству
территории
Приобретение мебели

18

Садыков Г.Х.

19

Ирлицин А.В.

20

Михайлова С.С.

МБОУ СОШ №2 г.Конаково

100,000

МБДОУ детский сад №9 г. Конаково

130,000

МБДОУ детский сад №14 г. Конаково

70,000

Проведение ремонтных работ в помещениях школы
0,864-ремонт козырьков; 124,545-ремонт отопления; 4,591- приобретение смесителей
Приобретение оборудования для пищеблока

МБДОУ детский сад №1 п.Новозавидовский

50,000

Приобретение электромясорубки и электрического кипятильника

МБДОУ детский сад №2 п.Новозавидовский

50,000

Приобретение и установка окон

МБОУ СОШ №2 п.Новозавидовский

100,000

Приобретение мебели

200,000

Приобретение теневого навеса

Клейменов
МБДОУ детский сад №1 п.Новозавидовский
И.Ю.
ВСЕГО:

21

4 199,583

Приложение 9 к решению Собрания депутатов Конаковского района №
ПРОГРАММАмуниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020 год
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам Конаковского района

от

9990000000

60 216,815

Глава муниципального района

3 004,846

136,482

1.

Привлечение заёмных средств в 2020-2022 годах:
тыс. руб.

41,218

9990020010

100

9990020010
9990020010

121
122

9990020010

129

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

554,693

9990020020

Центральный аппарат представительных органов местного самоуправления муниципального района

995,640

9990020020

100

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

995,640

9990020020

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

569,807

9990020020

122

199,001

9990020020

129

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 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

3 004,846
1 706,295
743,858

226,832
36 423,063

9990020030

100

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

21 513,831

9990020030

122

5 993,833

9990020030

129

776,021

№
п/п
1

Источники

Утвержденные бюджетные назначения

Кассовое исполнение

2

3

4

1

Бюджетные кредиты, полученные за счет средств областного бюджета на финансирование дефицитов бюджетов муниципальных районов Тверской области

2

Бюджетные кредиты, полученные за счет средств областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов на счете бюджета Конаковского района

12 000,000

12 000,000

ИТОГО

12 000,000

12 000,000

-

Муниципальные внутренние заимствования Конаковского района осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета Конаковского района и
на покрытие временных кассовых разрывов на счете бюджета Конаковского района.
Договора о муниципальных внутренних заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым планируется погашение в
2020 году, учтены в Программе муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2.

Погашение долговых обязательств в 2020-2022 годах:
тыс. руб.

35 647,042

№

9990020030

200

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

4
25 000,000

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

776,021

2
Кредитные договоры, заключенные от имени муниципального района Тверской области
в том числе:

3
25 000,000

9990020030
9990020050

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

2 184,252

с Министерством финансов Тверской области

25 000,000

25 000,000

9990020050

100

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

2 158,954

13 000,000

13 000,000

9990020050

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1 310,141

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

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

351,704

задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета
на покрытие временных кассовых разрывов на счете бюджета Конаковского района

12 000,000

12 000,000

с кредитными организациями

-

-

ИТОГО

25 000,000

25 000,000

9990020050

122

9990020050

129

9990020050
9990020050

200
244

2021

177,700

9990020010

9990020030

36,000

МБОУ СОШ № 6 г. Конаково

177,700

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления
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

МБДОУ детский сад №12 г. Конаково

2021

8 139,378

497,109
25,298
25,298

Долговые обязательства
п/п
1
1

Утвержденные
чения

бюджетные

назна-

Кассовое исполнение

