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Цена свободная

ДЕНЬ РОССИИ – ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ
Из история празднования Дня России. 12 июня 1990 года первый съезд депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было
провозглашено главенство Конституции России.

12 июня – День России

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот государственный праздник позволяет нам сильнее почувствовать
неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость современных достижений.
Мы гордимся богатым духовным и культурным наследием нашего Отечества, созданного многими поколениями наших предков.
Жители Тверской области вписали немало важных страниц в летопись
Отчизны. Государственные деятели и военачальники, ученые и руководители экономики, рабочие и труженики села, врачи и педагоги, деятели
культуры и спортсмены оставили нам выдающиеся примеры служения
Родине.
День России, праздник национального единения, напоминает нам о высочайшей ответственности за будущее нашей страны. Сегодня мы храним
традиции и ценности нашего народа, трудимся в интересах Отечества,
воспитываем достойными гражданами детей и внуков.
Искренне благодарю жителей Верхневолжья за неравнодушие, сплоченность и гражданскую ответственность в это особенное для нашей страны
время, за искреннюю заботу о судьбе тверской земли.
Желаю вам и вашим близким здоровья, мира и добра, успехов во всех
начинаниях на благо России!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем России!
Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством, страна, соединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей
великой державы.
В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые
всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной и верим
в ее великое будущее.
Проводимый руководством государства стратегический курс, направленный на глубокую модернизацию экономики, улучшение качества жизни
россиян, укрепление международного авторитета России, получает широчайшую поддержку в нашей стране. Уверены, что так будет и впредь. Мы
– граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда,
энергии и ответственности зависит экономическое и социальное процветание державы. Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными
эмоциями и гордостью за российский народ и нашу святую землю, такую
огромную и родную для всех нас! От всей души желаем вам мира, добра,
здоровья и благополучия!
С уважением, депутат ЗC Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.

Страна стала называться
Российской Федерацией. В
этот же день в 1992 году состоялись первые открытые
всенародные выборы Президента России. Победу на них
тогда одержал Борис Ельцин.
С тех пор 12 июня считается
праздничной датой. До 2002
года этот праздник по постановлению Верховного Совета
Российской Федерации назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России (по аналогии с праздником в США, который называют «Днем независимости»). На самом деле
День России нельзя назвать

ПОДПИШИТЕСЬ НА «ЗАРЮ»

В Конаковском районе продолжается подписная кампания на периодические издания на 2
полугодие 2020 года.
Подписаться можно в любом почтовом отделении на любую газету и журнал, которые имеются в подписном каталоге, в том числе и на «Зарю», как на полугодие, так и на любое число
месяцев от 1 до 6. Про то, сколько будет стоить наша газета с доставкой силами почтовых
работников, можно узнать в ближайшем к вашему дому почтовом отделении.
Также напоминаем, что подписка в самой редакции «Зари» (без доставки) обойдется значительно дешевле. Газету можно будет забирать каждую пятницу в самой редакции, по
адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3 и в пунктах выдачи газеты в двух общежитиях г. Конаково, расположенных по адресам: ул. Горького, д. 5 и ул. Строителей, д. 20.
Стоимость редакционной подписки за 1 комплект: 1 месяц – 34 рубля,
3 месяца – 102 рубля, на полугодие - 204 рубля.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Вы можете оформить подписку на районную газету «Заря» для своих сотрудников (от 10 экземпляров). Доставка осуществляется силами редакции, если ваша организация или предприятие находится по пути следования автомобиля при пятничном развозе газеты по городу
и району. Стоимость 1 комплекта: 1 месяц – 36 рублей, 3 месяца – 108 рублей, 6 месяцев
– 216 рублей. По вопросам подписки обращаться: г. Конаково, ул. Учебная, 3. Редакция
«Зари». Тел. 4-37-04, эл. почта: konzarya@yandex.ru
***
Уважаемые читатели! В период с 2016 по 2019 год мы старались держать отпускную цену редакции на одном уровне. К сожалению, из-за роста стоимости бумаги,
печати и транспортировки мы вынуждены с начала этого года постепенно поднимать цену на газету. И, тем не менее,

ГАЗЕТА «ЗАРЯ» - ВАШ ДАВНИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
И НАДЕЖНЫЙ ТОВАРИЩ! ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Днем независимости. Независимость России не имеет
определенной даты. В силу
исторических обстоятельств
Россия уже давно является
независимым государством
и была таким еще до принятия Декларации. Поэтому с
2002 года этот праздник носит
простое и гордое название –
День России.
В этот день проводятся
праздничные концерты и мероприятия во всех городах
России, в том числе и в столице. Все улицы украшены
национальными флагами и
российской символикой. Президент Российской Федера-

ные и праздничные мероприятия, которые завершаются
праздничным салютом.
К сожалению, в этом году
пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в
празднование всех памятных
и праздничных дат. Массовые
мероприятия пока находятся
под ограничительными мерами. Но создать праздничное
настроение всегда возможно
и без митингов, концертов
и торжеств. Праздник должен быть всегда внутри нас.
Поэтому вспомним в этот
день о том, какие испытания
пришлось перенести нашей
Родине, чтобы считаться самостоятельной, ни от кого
в мире не зависимой страной, государством с сильной
властью и смелыми людьми,
чтящими традиции предков
и уверенно обустраивающие
наш общий дом – Россию.
Фото из архива редакции.

ции и губернаторы регионов приурочивают
к этому дню
вручение государственных наград
и присвоение почетных званий.
На Красной
площади
проходят
официальНА СНИМКАХ: так отмечали День России в п. Новозавидовском 5 лет назад. Праздник был организован творческими силами районного ДК «Современник».

ПРИЗЫВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
щих в запасе и подлежащих в
соответствии с федеральным
законом № 53-ФЗ от 1998 г.
призыву на военную службу.
В этом году он проходит в
непростых условиях: в связи
с распространением коронавирусной инфекции в стране
приняты беспрецедентные меры безопасности, которые коснулись
всех сторон нашей жизни, в том числе и призыва в ряды вооруженных
сил.
(О начале и проведении весенней призывной кампании 2020
года в Конаковском
районе
рассказывает военный комиссар
города
Конаково
и
Конаковского
района Тверской области
Ю.Ю.Неговора. Материал читайте на 9-й
Проверка темепературы на входе
стр.).

Как уже сообщала наша газета, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации № 232 от 30 марта
2020 г. «О призыве в апрелеиюле 2020 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении

с военной службы граждан,
проходящих военную службу
по призыву», в соответствии с
приказом министра обороны
РФ № 170 от 30 марта 2020
г., с 1 апреля начался весенний призыв в ВС РФ граждан
от 18 до 27 лет, не прибываю-
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Поправки в Конституцию РФ:

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Влад СЕРГЕЕВ

Дети – приоритет
государственной политики

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Дмитрий ЩУРИН, председатель
Собрания депутатов
Конаковского района:

Общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ будет
проходить с 25 июня по 1 июля. Граждане России в любой из этих дней смогут прийти на
избирательные участки и проголосовать без предварительной подачи заявления.

Памятник, посвященный семье, установлен в Твери на Тверской площади. Скульптурную композицию,
которая изображает главу семейства с младшей дочерью на плечах, маму «в положении» и ещё двоих
детей, держащих за руки родителей, открыли в 2014 году в День любви, семьи и верности.

В Тверской области
будет открыто
1155 избирательных
участков, в каждом
из которых перед
голосованием
проведут
дезинфекцию
помещений, а все
сотрудники, участники
голосования
и наблюдатели
пройдут термометрию
и в обязательном
порядке будут
обеспечены
средствами
индивидуальной
защиты.
Среди предлагаемых попра#
вок в конституцию наиболее
близкой для простых семей яв#
ляется провозглашение детей
важнейшим приоритетом госу#

дарственной политики России.
Такая строка в основном законе
претендует стать главным дос#
тижением Десятилетия детства,
которое сейчас проходит в стра#
не. Она также расставит акцен#
ты в программе развития Рос#
сии на многие годы вперед.
4 июня в эфире телеканала
«Россия 24» (Тверь) губернатор
Тверской области Игорь Руденя
назвал историческим моментом
голосование за поправки в Кон#
ституцию РФ и озвучил наибо#
лее значимые, по его мнению,
нововведения. Среди них – со#
хранение традиционных семей#
ных ценностей.
В проекте обновленной кон#
ституции предложен целый ряд
статей, которые посвящены де#
тям и семьям. Так, в новой ста#
тье 67.1 определено: «Дети яв%
ляются важнейшим приорите%
том государственной политики
России. Государство создает
условия, способствующие все%
стороннему духовному, нрав%
ственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения

к старшим. Государство, обес%
печивая приоритет семейного
воспитания, берет на себя обя%
занности родителей в отноше%
нии детей, оставшихся без по%
печения».
В статье 72 к совместному
ведению Российской Федера#
ции (федеральной власти) и
субъектов Российской Федера#
ции (региональных властей)
предложено отнести защиту се#
мьи, материнства, отцовства и
детства, защиту института бра#
ка как союза мужчины и жен#
щины, создание условий для
достойного воспитания детей в
семье, а также для осуществле#
ния совершеннолетними деть#
ми обязанности заботиться о
родителях.
В статье 114 к вопросам, на#
ходящимся в ведении Прави#
тельства Российской Федера#
ции, отнесено обеспечение под#
держки, укрепления и защиты
семьи, сохранение традицион#
ных семейных ценностей.
В Тверской области поддер#
жке семей с детьми всегда уде#
лялось особое внимание. Но
сейчас, когда идет борьба с ко#

ронавирусом, помощь усиливает#
ся по инициативе Президента
Владимира Путина. В рамках фе#
деральных мер поддержки в пер#
вые дни июня семьям Тверской
области было перечислено свы#
ше 1,1 млрд рублей. В целом се#
мьи Верхневолжья получат раз#
личные виды поддержки более
чем на 225 тысяч детей.
С 1 июня начались перечис#
ления ежемесячной выплаты на
ребёнка от 3 до 7 лет семьям с
невысоким доходом, а также еди#
новременной выплаты в размере
10 тысяч рублей на детей от 3 до
16 лет, которую уже получили бо#
лее 83 тысяч семей.
Семьи, в которых воспитыва#
ются 33 тысячи детей до тре лет,
за апрель, май и июнь получают
выплаты в размере 5 тыс. рублей.
Поддержка также предусмот#
рена гражданам с детьми, остав#
шимся без работы. Этой катего#
рии помимо повышенного посо#
бия по безработице в размере 12
130 рублей, предоставляется
доплата в 3 тысячи рублей на каж#
дого ребёнка. Сегодня такая по#
мощь осуществляется более чем
на 2 тысячи детей. Также выпла#
чивается увеличенное пособие
6751 рубля по уходу за ребёнком
до 1,5 лет на 1800 детей.
Ни одна семья с детьми в Вер#
хневолжье не останется без помо#
щи. По инициативе губернатора
Игоря Рудени в дополнение к фе#
деральным вводится новая мера
поддержки – единовременная
выплата семьям, воспитывающим
детей 16 и 17 лет. Многодетные
семьи получат по 5 тысяч рублей
на каждого ребенка, другие семьи
– по 3 тысячи рублей на ребенка.
Подать заявление на выплату
можно с 1 июля по 1 октября. Это
можно будет сделать через пор#
тал «Госуслуги», центры соцза#
щиты и МФЦ. Губернатор пору#
чил максимально упростить про#
цедуру.
Свою позицию Игорь Руденя
высказал однозначно: «Поддерж%
ка семей с детьми является на%
шим приоритетом. Рассчитыва%
ем, что все меры поддержки,
принятые Президентом России,
правительством страны, руковод%
ством Тверской области, скажут%
ся позитивно на демографии на%
шего региона».

- Наверное, сложно сегодня расставить какие-то
приоритеты по содержанию поправок к Конституции. Это наш основной закон, который определяет
направления развития страны на годы и десятилетия, и все они для нас важны.
Но никто не будет спорить с тем, что важнейшим
из этих направлений является поддержка семьи и
детей. Подрастающее поколение – это будущее
России, это основа дальнейшей жизни. Все мы знаем, как важна сегодня демографическая проблема.
В истории нашей страны было немало испытаний:
войны, революции, в которых гибло немало наших
сограждан. Но генофонд нации не смогли сломить
никакие потрясения, и много детей в семье - это для
нас всегда было обычным делом.
К сожалению, сегодня, когда в стране уже долгое
время царит мир, когда уровень и качество жизни в
целом в разы выше, чем в эпоху потрясений, когда
государство поддерживает рождение детей серьезными средствами, смертность все равно превышает показатели рождаемости. О демографии всерьез
беспокоится наш Президент Владимир Путин, с
первых дней своего губернаторского срока эту тему
сделал самой важной и Игорь Руденя.
Те поправки в Конституцию, за которые мы все
будем голосовать 1 июля, законодательно закрепляют режим наибольшего благоприятствования
для семей, особенно тех, в которых рождается по 2,
3 и более ребенка. И всем нам очень важно сделать
так, чтобы эти поправки были приняты.
Наталья ПЛАТОНОВА,
директор средней школы № 2
поселка Новозавидовский:

- Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, и это правильно. Все
мы знаем, что семья – главный социальный институт, позволяющий ребенку успешно интегрироваться в общество. Поэтому так важно поддержать семью. Как профессиональный педагог с многолетним
стажем работы с детьми, могу подтвердить: все,
что есть в ребенке, берется из семьи. И надо постоянно на государственном уровне делать так, чтобы
семьи были защищены и основные усилия родителей направлялись на воспитание своих детей.
Именно в семье прививаются чувство патриотизма,
ответственности и потребность помощи старшим.
Очень важно, что государство берет на себя обязательства по созданию условий для всестороннего
развития наших детей, что поправки в Конституцию
предусматривают важные вопросы, которые долгие
годы беспокоили родителей. Государство поднимает вопрос и о статусности семьи, понимая, что успех
любой страны - это крепкая, сплоченная семья.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
МЕМОРИАЛА
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ИЗ ИСТОРИИ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ
Уважаемые наши читатели, юбилейный год Конаковского района продолжается, и мы предлагаем
вашему вниманию статью,
которая познакомит вас с
историей газеты «Заря».
В 1929 году был образован
Завидовский район, который входил состав Тверского
округа Московской области.
А с 29 января 1935 года до
14 ноября 1960 года Завидовский район находился

ный, второй – деревянный. У
купца на первом этаже была
лавка, второй этаж – жилой. В
советское время в этом здании на втором этаже располагалось сельпо, на первом был
большой магазин промтова-

была лавка, наверху – жилые
комнаты. Производственная
часть типографии разместилась на первом этаже. Помещение делилось на два
цеха: печатный цех, где стояла одна большая печатная
машина для широкоформатной печати, а также небольшие печатные и прокатные
станочки; рядом – наборный
цех, где трудились рабочиенаборщики. На втором этаже
дома – редакция районной
газеты. Штат редакции был
небольшой: главный редак-
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пластина, обрамлённая с
четырёх сторон стенками) и
складывали материал в полосу по макету технического редактора, полосу прокатывали
и давали вычитывать корректорам, исправляли ошибки,
верстали развороты, которые
просматривал главный редактор и утверждал: «В печать».
После этого печатался весь
тираж номера, главный редактор опять просматривал
всю газету и писал на номере:
«В свет». Рано утром первый
номер газеты доставляли в
райком партии. Там внимательно проверяли каждое

Начался второй этап ремонтных работ у обелиска сержанта В. Васильковского.
Новый облик получат площадь и входная группа. На сегодня
полностью демонтированы старые плиты, идёт выравнивание
основания. У мемориального комплекса установят освещение
и скамейки. Работы по контракту планируют завершить к 22
июня.
Ранее был обновлён сам обелиск. А благодаря помощи
Конаковского филиала «Газпром газораспределение Тверь»
проведен ремонт подводящей газовой трубы для вечного
огня.
Ремонт проходит в рамках государственной программы
Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022
годы. 27 мая состоялись конкурентные процедуры по определению подрядчика, который выполнит ремонтные работы.
По результатам аукциона муниципальный контракт заключен
с ООО «ДОК.СТРОЙ.ТЕХ». На проведение ремонтных работ
направили более 3,45 млн. рублей: 690 000 – из бюджета района; 2 760 560 – из бюджета Тверской области.

РЕМОНТ ШКОЛЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Больше месяца продолжаются ремонтные работы в Новозавидовской школе № 2.

Торжественное совещание 1937 года, посвященное памяти С.Д.Дрожжина
в управлении Калининской
области. Районным центром
был посёлок Новозавидовский, где находились райисполком, райвоенкомат, районная больница и, конечно,
районная типография.
Типография
располагалась в крепком купеческом
доме, принадлежавшем ранее братьям Котовым. Они
были успешные зажиточные
торговцы, имели несколько
магазинов, складов, чайных

ров: одежда, игрушки, обувь,
промтовары, позже - радиотехника и бытовая техника.
Последним владельцем был
магазин «Стройматериалы».
Этот дом сгорел.
Во втором доме Котовых
в 1930 году организовали
Завидовскую районную типографию, и уже в сентябре
того же года вышла первая
районная газета под названием «За ударность». Ее тираж
составлял 2000 экземпляров.

Одно из рабочих совещаний, регулярно проходящих на объекте
На сегодняшний день завершены основные работы по первому этапу проекта – 90 процентов: демонтированы системы
отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. В
коридорах и кабинетах основного здания сняты полы, полностью очищены стены. Ведутся работы по усилению проемов
окон. Демонтируются временные перегородки в кабинетах.
- Основная сложность в работе – согласование изменений
проектного решения. Это отнимает много времени. В целом, проект хорошо проработан, но есть тонкости, которые
невозможно было предугадать. В процессе появляется дополнительный объём работ. Но мы находимся в постоянном
контакте со специалистами стройконтроля, максимально быстро стараемся решить возникающие трудности, - поясняет
начальник строительства Валерий Басманов.
Начальник строительства отметил, что несмотря на трудности, ремонт идет в соответствии с планом-графиком. Чтобы не терять времени, выполняются работы второго этапа
– монтируется новая вентиляционная система. К работам по
демонтажу крыши приступят при благоприятных погодных
условиях. Закончить все работы по первому этапу и вывезти
строительный мусор подрядчик обещает к началу следующей
недели. После этого на объект завезут строительные материалы и приступят к активной фазе ремонта.
С целью контроля за ходом ремонтных работ совещания на
объекте проводятся еженедельно. Ремонтная кампания проходит под особым вниманием стройконтроля, муниципального контроля и рабочей группы, созданной при администрации
Конаковского района, по проведению ремонта МБОУ СОШ
№2 посёлка Новозавидовский.
Также создана группа общественного контроля, которая будет участвовать в приёмке этапов ремонтных работ. В неё
вошли жители посёлка Новозавидовский. Группу возглавил
председатель Общественного совета Конаковского района
Владимир Барышников.

Александра Васильевна Михайлова, наборщица. 1959 год
не только в Завидове, но и
в окрестностях. До сего дня
сохранились один из двух домов и кирпичный склад купцов
Котовых, что на улице Ленинской. Котовы организовали в
посёлке несколько магазинов
с промышленными и продовольственными
товарами.
Старший Котов вел оптовую
торговлю с другими купцами
из Свердлова, Козлова, Городни, села Завидово и другими. Для этого он построил
два больших склада-амбара:
кирпичный с арочными воротами – для продовольствия
(сохранился) и деревянный
– для промтоваров (сгорел).
Рядом со складами стоял
первый двухэтажный дом Котова: первый этаж – камен-

С апреля 1934 года название
несколько изменилось. Она
стала называться «Ударник».
С 31 августа 1952 года газета вновь изменила название
на «Сталинский путь». С 4
октября 1956 года газета стала выходить под названием
«Ленинская искра». В связи
с упразднением Завидовского района выпуск «Ленинской
искры» был прекращен с 18
ноября 1960 года, а подписчикам было предложено получать с 20 ноября 1960 года
конаковскую газету «Заря
коммунизма», которая и была
предшественницей
нынешней районной газеты «Заря».
Это здание было построено, как и первое: каменный
низ, деревянный верх, внизу

тор, заместитель редактора,
технический редактор, литературный сотрудник, корреспонденты,
машинистка,
корректоры, подчитчики, бухгалтер. Типография выпускала, помимо районных газет,
листовки, плакаты, маленькие брошюрки, объявления,
бланки.
17 марта 1937 года в редакции
завидовской
газеты
«Ударник»
прошло
торжественное
совещание, посвященное памяти
С.Д.Дрожжина. Сохранилась
групповая фотография этого события. Среди почётных
гостей Дарья Спиридоновна
(сидит вторая слева), старшая дочь поэта, рядом ее
муж – Василий Павлович Новожилов, Семён Гаврилович
Морев и Анна Спиридоновна,
средняя дочь поэта. На снимке мы видим арочные окна
первого этажа, характерные
для магазина, который был
изначально в этом здании.
С 1958 года в редакции Завидовской районной газеты
после окончания школы работала сначала подчитчиком,
потом корректором Лаура
Викторовна Павлова (Петропавловская). Она вспоминает: «Газета выходила через
день, поэтому писали статьи
все сотрудники редакции, и
я в том числе, хотя работала
корректором. При мне газета
выходила уже четырёхполосная, а до этого газеты были
двухполосные. Газеты выпускались черно-белые. Клише
фотографий,
иллюстраций
заказывали в Калинине, а
текст набирали в нашей типографии. Процесс создания
газеты достаточно трудоёмкий: сначала машинистка печатала текст, его проверяли
авторы статей, потом рабочие в типографии набирали
«верстатку» (металлическая

слово и утверждали тираж.
Случаев
«неутверждения»
райкомом текстов нашей районной газеты не было. Редактор Е.В.Семула был профессионалом своего дела.
После упразднения Завидовского района в 1960 году
редакцию перевели в Конаково, туда переехали почти все
сотрудники. Типография еще
некоторое время работала».
Когда закрыли типографию,
старое здание долгое время
капитально ремонтировали:
поменяли окна, первый этаж
оштукатурили, изменили внутреннюю планировку, убрали
ветхое крыльцо, сделали пристройку с правого торца.
На первом этаже после ремонта разместилась почта,
на втором – телеграф. Но
мощность телеграфа была
небольшая: 100 номеров на
весь посёлок. Тогда в 1985
году построили новый телеграф на 2000 номеров на улице Советской. Когда старый
телеграф «съехал» на новое
место, то на втором этаже с
1989 до 2008 года по соседству стали работать почта и
детская библиотека.
Сегодня почта занимает
весь первый этаж, второй –
пустует из-за ветхости здания.
Елена ПАВЛОВА,
заведующая Домом-музеем
С.Д.Дрожжина.

ПОСТСКРИПТУМ.
В этом году «Заре» 90
лет. Она тоже – ровесница района. И материалы про прошлое
нашей «районки» будут
публиковаться весь
этот год. Нам есть что
рассказать и показать,
обращаясь к страницам «Зари» 30, 50 или
80 летней давности...
Подготовила Ирина Третьякова
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ОБЛЕТ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Губернатор Игорь Руденя и министр МЧС России
Евгений Зиничев 8 июня
провели авиационную разведку пожароопасной обстановки на территории Конаковского и Калининского
районов.
8 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя,
министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Евгений Зиничев,
генеральный директор ПАО
«Россети» Павел Ливинский
провели авиационную разведку пожароопасной обстановки на территории Калининского и Конаковского районов. После облёта терри-

тории Игорь Руденя, Евгений
Зиничев и Павел Ливинский
осмотрели готовность сил и
средств, которые могут быть
задействованы для тушения ландшафтных пожаров
в пожароопасный сезон 2020
года. Было представлено 80
единиц техники министерства
лесного хозяйства Тверской
области, ГУ МЧС России по
Тверской области, филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Тверьэнерго». В частности,
представлены
уникальные
внедорожные машины УАЗ
«Хантер», которые работают
только в Тверской области.
Также была представлена
работа ситуационно-аналитического центра филиала ПАО
«МРСК Центра». Игорь Руденя отметил, что ПАО «Россе-

ти» активно задействовано
в работе по профилактике и
ликвидации возгораний в лесах.
Напомним, что до 1 июля в
Тверской области действует особый противопожарный
режим. Предусмотрен запрет
на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков. Посещение
лесов не ограничено. Контроль за соблюдением режима
обеспечивают межведомственные группы.
В Верхневолжье внедрён
дистанционный мониторинг
ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. Для
слежения на вышках сотовой связи установлены 50
поворотных IP-видеокамер.
Мониторинг обстановки проводится также при помощи
наземного и авиационного
патрулирования с привлечением вертолёта МЧС России,
беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем.
Обустроено и прочищено
более 5400 км минерализованных полос, что в полтора
раза превышает изначально
запланированные показатели. На входах в лесах уста-

новлены стенды, аншлаги и
шлагбаумы. Проводится обводнение торфяников. Начиная с 2014 года, всего обводнено более 11 тыс. га торфяных месторождений. В 2020
году планируется обводнение
участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1
тыс. га.
В рамках национального
проекта «Экология» укреплена материально-техническая
база центра «Тверьлес» и

других специализированных
организаций, в том числе
приобретены
современная
лесопожарная спецтехника и
оборудование. Планируется,
что в Верхневолжье к 2022
году количество специализированного
оборудования
для профилактики, борьбы с
пожарами и других направлений работы будет составлять
225 единиц.
В Тверской области обеспечена своевременная под-

КОНСТИТУЦИЯ-2020
1 июля 2020 года – общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
ГОЛОСОВАТЬ:
ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО

1 июня 2020 года Президентом России подписан Указ,
определивший дату проведения общероссийского голосования, – 1 июля 2020
года. В этот день с 8 до 20
часов по местному времени
любой гражданин России,
обладающий активным избирательным правом, может
проголосовать за предлагаемые поправки в Конституцию
РФ на своем избирательном
участке в обычном режиме точно так же, как и на любых
иных выборах. Для этого необходим будет либо основной
документ,
удостоверяющий
личность гражданин – паспорт гражданина РФ, либо
документ, его заменяющий
(в случаях, предусмотренных
законодательством РФ).
Для того, чтобы избежать
большого скопления людей,
ЦИК России расширил и разнообразил алгоритмы общероссийского
голосования.
Предусмотрены новые, дополнительные возможности
для участников голосования,
обеспечивающие удобство и
безопасность здоровья граждан:
- голосование до дня голосования (в помещениях для
голосования или на территориях, прилегающих к помещению для голосования);
- голосование вне помещения для голосования (в том
числе – на придомовых территориях в населенных пунктах, где отсутствуют избирательные участки);
- бесконтактное голосование на дому;
- голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»).
Голосование до дня голосования будет проводиться на
участке для голосования в
течение 6 дней до дня голосования, то есть с 25 июня до
30 июня.
В те же сроки будет организовано и голосование вне
помещения - в том числе, на

придомовых территориях, а
также в населенных пунктах,
в которых отсутствуют участки для голосования.
С 25 по 30 июня, а также в
день голосования – 1 июля
доступно бесконтактное голосование на дому. Оно рассчитано на граждан, которые
не могут выйти из дома по
тем или иным причинам. Для
того, чтобы принять в нем
участие, не потребуется никаких заявлений - достаточно
звонка или обращения в комиссию, сделанного в период
с 16 июня до 17 часов 1 июля,
при котором оговаривается
удобное время для голосования. Вы даже можете передать свою просьбу о желании
проголосовать на дому через
волонтеров или родственников, друзей или знакомых.
С 5 июня до 14 часов по московскому времени 21 июня
соответствующее обращение
можно подать и через портал
Госуслуг.
Для организации голосования на дому комиссия
выезжает в обязательном
сопровождении наблюдателей. Возможно и присутствие
СМИ, если участник голосования не будет против.
Участнику
голосования
будет предоставлен так называемый комплект для голосования на дому, который
включает в себя бюллетень,
бланк заявления о голосовании на дому, защитную маску,
перчатки,
антисептические
средства,
индивидуальную
авторучку. Члены комиссии и
наблюдатели во время голосования обязаны соблюдать
санитарное
дистанцирование. Гражданин заполнит
бюллетень дома и распишется в заявлении о голосовании
вне помещения за полученный бюллетень, затем опустит бюллетень в переносной
ящик для голосования и заявление в специальный отсек.
В период проведения общероссийского голосования
будет широко применяться и
хорошо зарекомендовавший

себя механизм «Мобильный
избиратель». Уже сейчас,
начиная с 5 и по 21 июня, заявление для голосования по
месту нахождения можно подать через ЕПГУ, МФЦ, территориальные комиссии. С 16
по 21 июня прием заявлений
для голосования по месту нахождения будет организован
и во всех участковых комиссиях. При личном приеме заявлений также будут соблюдаться все меры санитарной
безопасности.
При разработке порядка голосования проанализированы и учтены все необходимые
требования и рекомендации
медиков, направленные на
то, чтобы сделать процесс
голосования
максимально
удобным и безопасным.
Все участники голосования, члены избирательных
комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой
информации), находящиеся
на участках для голосования,
будут обеспечены средствами индивидуальной защиты
(масками, перчатками, санитайзерами).
Будет проводиться регулярная санитарная обработка
помещений для голосования,
чтобы исключить малейшую
вероятность заражения. При
входе на участках организуют температурный контроль.
И, конечно же, организаторы
предстоящего
голосования
очень рассчитывают на сознательность и ответственное отношение к здоровью
самих граждан - соблюдение
элементарных гигиенических
норм и правил санитарной
безопасности, позволяющее
обезопасить себя и окружающих.
Обеспечение достоверности и легитимности итогов
голосования заключается в
создании максимально удобных и доступных условий
для голосования граждан,
максимальной открытости и
прозрачности процедур голосования, обеспечении полно-

масштабного общественного
контроля, обязательном присутствии наблюдателей при
проведении всех форм голосования. Голосовать легко и
безопасно – таков принцип
проведения общероссийского
голосования.
Уточнить, включены ли вы в
список участников голосования, а также получить другую
дополнительную
информацию можно по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России 8 800 200
00 20, на сайтах Конституция2020.рф, ЦИК России, избирательной комиссии Тверской области и территориальных избирательных комиссий.

ВАЛЕНТИНА ДРОНОВА:
ПОДГОТОВКА
К ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
НЕ ПРЕКРАЩАЛАСЬ
НИ НА ОДИН ДЕНЬ

- Подготовка к проведению
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию

Российской Федерации не
прекращалась ни на один
день, - сказала председатель избирательной комиссии
Тверской области Валентина
Дронова, отвечая на вопросы
журналистов о назначении на
1 июля 2020 года новой даты
проведения голосования и
связанных с этим действиях
членов комиссий, задействованных в его организации и
проведении.
В связи с известными обстоятельствами, вместо изначально запланированной на
22 апреля даты, голосование
по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
состоится 1 июля 2020 года.
В целом же подготовка к проведению этого исторического
события не прекращалась ни
на один день: проводилось
дистанционное
обучение
членов комиссий и наблюдателей, подготовка участков
для голосования, продолжалась практика масштабного
информирования участников
общероссийского голосования.
В федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации,
на сайтах избирательных комиссий размещались материалы, направленные на ознакомление участников предстоящего голосования с особенностями его проведения и
поправками, предлагаемыми
к внесению в Основной закон
страны. Большое внимание
уделялось и продолжает уделяться размещению наружных информационных материалов; в ближайшие деньдва они будут обновлены в
связи с новой концепцией

готовка необходимых сил и
средств. К тушению лесных
пожаров может быть привлечено свыше 1800 человек и
921 единица техники. В регионе ведется системная работа по предотвращению лесных пожаров. В 2020 году на
начальной стадии были ликвидированы возгорания торфяников по 5 кв. м каждое.
Пресс-служба правительства Тверской области.

информирования
граждан,
разработанной ЦИК России.
В частности, появятся конкретные даты и сроки тех или
иных действий, связанных с
проведением
общероссийского голосования и участия
в нем граждан России, - пояснила Валентина Дронова.
Неизменной остается наша
основная задача – информирование участников общероссийского голосования
обо всех аспектах его проведения, ознакомление с предлагаемыми поправками, создание безопасных, комфортных, понятных и прозрачных
условий для волеизъявления
граждан.
Безусловным приоритетом
при организации и проведении предстоящего голосования по-прежнему остается
максимально возможное соблюдение всех норм и правил
санитарной безопасности для
защиты здоровья граждан
России, участников и организаторов общероссийского голосования.
В обеспечении этой основной задачи сейчас задействованы не только избирательные комиссии, но и
исполнительные органы государственной власти, главы
муниципальных образований,
- все органы, оказывающие
комиссиям необходимое содействие в реализации их
полномочий. Неоценимую помощь в сохранении здоровья
окружающих смогут оказать
и сами граждане, соблюдая
несложные,
элементарные
правила санитарной безопасности, к которым все мы уже,
в общем-то, привыкли.
Думаю, что уже и в ближайшие дни, при проведении 1
июля 2020 года важнейшего
в политической жизни страны
события и в Единый день голосования 13 сентября 2020
года, все мы убедимся в том,
что голосовать легко, и – безопасно, - подытожила председатель избирательной комиссии Тверской области.
Подготовлено пресс-службой избирательной комиссии Тверской области.

ТВ программа

Понедельник, 15 июня
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Голодные игры - 2020» (16+)
23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы»
(16+)
2.55 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
1.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 2.10 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

http://www.konzarya.ru/
5.00, 4.15 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
2.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»

любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5»
(16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)

(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
1.15 «Скажи мне правду» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Тараканище» (0+)
5.35 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

6.00 «За гранью реального»
(16+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!»
(16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.20 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
2.45 Х/ф «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ» (16+)
4.20 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАННОЕ» (16+)

Вторник, 16 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)
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23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
1.50 «Живые легенды. Юрий Соломин» (12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5»
(16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.15, 0.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

5.00, 4.25 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»

(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50, 10.20 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
1.00 Х/ф «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ» (16+)
3.00 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАННОЕ» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
5.00, 7.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.15 «Давай разведёмся» (16+)
10.20, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся»
(16+)
9.50, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.10 «Не факт!» (6+)
6.40, 8.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №29»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Чудо воскресения Христа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.30 Х/ф «САШКА» (6+)
2.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
5.45 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00 «Легенды ми19.00, 22.35 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.40, 8.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.45, 10.05 Х/ф «ПРАВО НА

ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Василий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
2.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+)
4.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
5.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.30 «Письма из
провинции»
7.00 «Легенды ми-

рового кино». Рина Зеленая
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
8.50, 0.00 «ХХ век». «Знай наших! Фильмы Эльдара Рязанова». Киноигра. 1992 г.
9.40, 0.50 «Красивая планета». «Марокко. Исторический город Мекнес»
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» с Николаем Цискаридзе. «Парижcкая национальная
опера»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
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рового кино». Шарль Азнавур
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
8.00 «Другие Романовы». «Именем Анны»
8.30, 22.50 «Красивая планета». «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
8.45 «ХХ век». «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский». Режиссер Ю. Белянкин. 1977 г.
9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 «Academia»
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 100 лет со дня рождения Аллы Казанской.
«Эпизоды»
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 1.00 «Инструментальные ансамбли».
Александр Князев, Андрей Коробейников
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»
0.00 «ХХ век». «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский». Режиссер Ю. Белянкин. 1977 г
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Преображение с протоиереем Димитрием
Предеиным» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
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+)

14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 1.05 «Инструментальные ансамбли».
Дмитрий Алексеев, Николай Демиденко
18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум. Металлический
мальчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
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Среда, 17 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 2.10 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5»
(16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.55, 1.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА»
(16+)
18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
(16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
5.35 М/ф «Пятачок» (0+)

Четверг, 18 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05

6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Виноградова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 1.25 «90-е. В шумном зале ресторана»
(16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45, 2.10 «Хроники московского быта» (12+)
2.50 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на
Кубе» (12+)

любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5»
(16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «На задней парте» (0+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
1.00 «Искусство кино» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 1.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
2.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 5: ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (12+)
5.05, 6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведёмся» (16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
6.35, 8.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.45, 10.05 Д/с «Вечная Оте-

чественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день» Валерий Брумель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
3.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
4.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.10 Д/ф «Долгий, долгий день» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Михаил Пуговкин
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
8.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»

5.00, 4.30 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

13.05, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 1.20 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
1.45 Т/с «СНЫ» (16+)
5.30 «Странные явления» (16+)

6.45, 8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.10, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Николай Каманин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 5: ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (12+)
5.10, 6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.45 «Давай разведёмся» (16+)
9.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.40 «Реальная мистика» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Джина Лоллобриджида
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
8.50, 0.00 «ХХ век». Тарапунька и Штепсель в музыкальном фильме «От и до». 1976 г.
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» с Любовью
Казарновской. «Венская государственная опера»
12.35 «Academia»
14.10, 20.30 «85 лет Юрию Соломину». «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 1.10 «Инструментальные ансамбли». Государственный квартет имени А.П. Бородина
18.15 «Красивая планета». «Франция. Долина

ТВ программа
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» с Владимиром Малаховым. «Немецкая государственная
опера»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Плоды просвещения»
17.30, 1.00 «Инструментальные ансамбли».
Вадим Репин, Александр Князев, Андрей Коробейников
18.25 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному не верить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»
(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
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+)
Луары между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюрЛуар»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Достояние республики». Бродяга и задира, я обошел полмира»
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
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+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
0.30 «Слово о вере» (0+)
1.00 Документальный фильм (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)
3.00 «Слово» (0+)
3.30 «Литературный квартал» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)

№ 22 (10667) 11 июня 2020 года
http://www.konzarya.ru/

ТВЕРСКОЙ ОПЫТ СОКРАЩЕНИЯ МУСОРА
Огромное количество вещей, окружающих нас, рано или
поздно становятся мусором. Если мы их отправим в одну
большую кучу, то, во-первых, она быстро будет расти и
захватывать все новые территории, а во-вторых – влияние на окружающую среду от некоторых составляющих
этой кучи очень негативное.

Необходимо
минимизировать объемы отходов и вред
от них. Для удобства жителей региональный оператор
ООО «ТСАХ» представляет
тверской опыт сокращения
мусора.
Эффективный ход для сокращения отходов – продлевать вещам жизнь: что-то
отремонтировать,
что-то
творчески
преобразовать,

что-то отдать тем, кому это
пригодится. В качестве хорошего опыта хотим привести
благотворительный
проект
«От сердца к сердцу», который реализуется в регионе
уже несколько лет. Энтузиасты собирают вещи, бывшие
в употреблении, и отвозят
их нуждающимся в разные
районы области. Они прини-

мают: одежду и обувь, игрушки, книги, постельное белье,
шторы, полотенца, покрывала, ковры, бытовую технику,
кухонные
принадлежности,
мебель, строительные и отделочные материалы. Если
вещей много или они крупногабаритные, волонтеры сами
приедут их забрать. Пункт
приёма вещевой помощи от
населения нашего города находится по адресу: г. Тверь,
ул. Ерофеева, д. 5, каб. 103
(тел. +7 (903) 034-50-44,
+7 (900) 110-75-99, +7 (904)
015-07-54). Режим самоизоляции внес коррективы в
работу проекта, однако предлагаем вам взять на заметку
такую возможность сделать
сразу
несколько
добрых
дел: помочь нуждающимся и
уменьшить нагрузку на природу.
Распространенные в советское время комиссионки
сейчас перешли в интернетпространство, причем, ты сам
себе продавец (Avito, Youla).
Однако можно найти и традиционные магазины. Так, телефоны, ноутбуки, планшеты

ЕСЛИ УЧЕНИК ПРЕВЗОШЕЛ УЧИТЕЛЯ,
ЗНАЧИТ, ВРЕМЯ ПОТРАЧЕНО НЕ ЗРЯ
Виталий Юрьевич Воронков может с уверенностью
сказать: для него город
Конаково и Конаковская
ГРЭС стали родными, хотя
родился и вырос он далеко,
в Чимкентской области Казахстана, закончил
Ташкентский технический
университет по специальности
инженер-теплотехник. По окончании вуза с
1988 по 1998 год трудился
на Ново-Аыгренской ГРЭС
в Узбекистане. Приехал в
Конаково и устроился на
работу
на Конаковскую
ГРЭС в 1998 году. Профессию энергетика постигал
на практике поэтапно, шаг
за шагом осваивая новые
уровни
специальности:
сначала работал машинистом энергоблока, старшим
машинистом, старшим мастером КТЦ. Сейчас работает главным специалистом
по эксплуатации тепломеханического оборудования
службы сопровождения эксплуатации управления по
эксплуатации. С ним наше
сегодняшнее интервью.
- Какими профессиональными компетенциями и
личностными качествами,
на ваш взгляд, должен обладать наставник?
- Прежде я бы процитировал известного американского бизнес-консультанта по
вопросам управления организациями Дэвида Майстера: «Наставничество – это
инвестиция в долгосрочное
развитие организации, в ее
«здоровье», чью точку зрения я полностью разделяю.
Ведь наставник – человек,
ответственный за успешное
введение нового сотрудника
в рабочие и бизнес-процессы
компании, он вместе со своим учеником проходит этапы,
которые в итоге должны привести к полному освоению подопечным своих обязанностей, правил и норм компании
и коллектива. Поэтому среди
важных профессиональных и

личностных качеств наставника я бы выделил следующие:
- желание быть наставником, и, в первую очередь,
нужно искреннее стремление помогать подопечному,
способствовать его личностному и профессиональному
росту;
- большой опыт в своей профессиональной деятельности, системное представление
о работе своего подразделения и предприятия в целом.
Наставник
должен
четко
представлять и понимать,
чему необходимо обучить
и какие ценности компании
важно донести до обучаемого;
- готовность и желание инвестировать свое время и
знания в развитие другого
человека и демонстрировать
личную заинтересованность
в его успехе;
- обучаемость, коммуникабельность, стремление к личному развитию и профессиональному росту – все это помогает находить общий язык
с коллегами, заряжать их желанием узнавать новое, повышать свою квалификацию;
- нормальное отношение
к конструктивной критике и
обратной связи, умение выстраивать ровные рабочие
отношения - ведь наставник
должен быть способен давать оценку действий своего
ученика, содержащую конкретные предложения и рекомендации по улучшению его
работы, причем делать это,
не допуская конфликтных ситуаций в общении.
При всем вышесказанном я
не могу не отметить важность
отсутствия синдрома «супермена» у наставника - ведь
учитель должен понимать,
что его личные способы решения вопросов - не единственно верные и всегда нужно
быть готовым к диалогу, а не
монологу, обучаемым необходимо помочь и направить их,
а не давить своим авторитетом.
- Кто был вашим настав-

ником в профессиональном становлении?
- Профессиональное становление - это непрерывный
процесс. На протяжении всей
своей трудовой деятельности, а это более 30 лет, я повышаю свой профессиональный
уровень, чтобы идти в ногу
со временем: необходимо
постоянно учиться, перенимать лучшие и прогрессивные практики, чтобы потом
использовать в своей работе.
Как наставника хочу отметить
Анатолия Ивановича Тришанкова. Я работал старшим
машинистом КТЦ, а он - начальником смены. Анатолий
Иванович ставил задачи и
требовал их исполнения, причем к некоторым задачам не
были прописаны инструкции.
Приходилось находить и применять неординарные решения с учетом существующих
правил.
- Расскажите о своем главном достижении в деле наставничества.
- Есть замечательное высказывание: «Если твой ученик
превзошел тебя, значит, ты не
зря потратил время». Я всегда гордился тем, что основные руководящие должности
станции занимают выходцы
из котлотурбинного цеха, мои
ученики. Это показатель, прежде всего, профессионализма моих коллег, а также высокого уровня их подготовки.
- Какие новые методы и
формы наставничества вам
удалось внедрить? Какие
задачи вы ставите перед
собой?
- Для меня система наставничества - это стратегически
значимый элемент развития
персонала, основной задачей
которого является формирование уникальных знаний,
навыков у сотрудников, развитие их потенциала, повышение вовлеченности и инновационной активности персонала. В ходе выполнения
стратегии наставничества в
подразделении эксплуатации
я ставлю для себя задачу
объединять несколько совре-

можно сдать, получив за это
деньги, в «Скупка 69» (Новоторжская, 19. Тел. +7 (961)
014-69-69), «Яблоки TRADE
IN» - естественно, продукция
Apple (Радищева, 23. Тел. +7
(904) 357-00-22). Комиссионный магазин широкого профиля «Барахолка» принимает
разные товары (пр. Ленина,
7. Тел. +7 (960) 714-74-97).
Один из важных принципов,
которым нужно руководствоваться каждому, желающему
уменьшить свой мусорный
след на планете, – раздельный сбор отходов. В мусор
идет только неперерабатываемая часть, остальное – вторсырье для новых полезных
вещей.
Напомним, что в Твери и в
ряде поселений Калининского района внедряется дуальная система сбора отходов.
Региональный оператор установил на площадках контейнеры двух цветов: синего для
вторсырья (пластик, алюминий, бумага и стекло) и зеленого для смешанных отходов
(пищевых, предметов, загрязненных пищевыми отходами,
изделий из кожи, текстиля и
прочих отходов). Вывозит отменных, успешно отработанных на практике моделей традиционной системы наставничества. Например, модель
«один на один», когда происходит взаимодействие между
новым сотрудником и более
опытным специалистом на
протяжении
определенного
периода времени, - этот метод обеспечивает индивидуальный подход к сотруднику.
Следуя мировым тенденциям, подобный подход к развитию молодых сотрудников с высоким потенциалом
способствует более полному
раскрытию их способностей
и умений.
Вместе с тем, нельзя упускать из виду, что наставник
по определению занимает более высокую должность или
положение в коллективе, и
могут возникнуть трудности в
налаживании взаимоотношений из-за различий в статусе
или принадлежности к разным поколениям. Поэтому,
учитывая тенденцию к постепенной смене поколений на
предприятии, я все чаще стараюсь использовать модель
партнерского наставничества
или «равный-равному», когда
между сотрудниками, один из
которых уже имеет достаточный и успешный опыт в рабочей должности, обладает широкими знаниями и навыками,
обучает менее опытного. Такая модель очень эффективна в плане вовлечения талантливой молодежи в технологические процессы.
- Как вы совершенствуете
свои
профессиональные
умения?
- Я всегда оставался приверженцем идеи, высказанной древнегреческим поэтом
Эзопом: «Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше
научиться поздно, чем никогда». Я всегда стремлюсь к
повышению уровня знаний и
собственной квалификации,
изучая современные тенденции в сфере энергетики,
техническую документацию,
проводя дискуссии и систематический обмен опытом с коллегами. Всегда открыт новым
идеям, которые высказывают
и предлагают коллеги, сотрудники подразделения.
- Насколько сильно изме-
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ходы из синих контейнеров
спецтехника синего цвета.
Сейчас разрабатывается дорожная карта продвижения
этой системы в регион. В начале лета планируется запуск
в Ржеве и Конакове.
Также, стремясь соответствовать популярному течению
«Ноль отходов», все больше
людей отказываются от одноразовой посуды, от пакетов,
заменяя большие долгоиграющими авоськами и сумками, а маленькие для овощей
и круп – мешочками. Многие
покупатели стали обращать
внимание на тару, в которую
упакованы продукты, по возможности либо отказываясь
от нее, либо выбирая перера-

батываемую. Табу наложено
на продукты, преподносимые
в лотках и подложках из вспененного полистирола – он не
перерабатывается, и еще не
до конца изучен вопрос, насколько активно выделяется
стирол.
Сортировать отходы нужно и
для того, чтобы не допускать
попадания на свалку опасных
отходов. Они представляют
серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья
людей. ООО «ТСАХ» готовит
для жителей информационную справку о классификации
отходов и подсказки о том,
как обращаться с наиболее
распространенными из них.
Татьяна ИВАНЧЕНКО.

нились энергетики за последние десять лет? Как
вы можете кратко охарактеризовать новое поколение
энергетиков? Чем они отличаются от своих старших
коллег?
- В настоящее время вектор
развития
энергетики
направлен на все большую
автоматизацию и цифровизацию, увеличение веса информационных технологий в
индустрии, развитие электрической генерации на основе
возобновляемых и альтернативных источников энергии,
поэтому мне приятно видеть,
что новое поколение энергетиков более восприимчиво
к инновациям. Молодые сотрудники с «горящими глазами» быстрыми темпами осваивают новые технологии,
у них особенный взгляд на
производство, более широкий
кругозор относительно новых
технологий. Они с уважени-

ем относятся к советам своих более опытных и старших
коллег, но при этом готовы
высказывать и конструктивно
отстаивать собственное мнение, обоснованно защищая
различные проекты компании. Они также отличаются
профессиональной «универсальностью»: успешно и уверенно осваивают несколько
смежных
специальностей.
Это важно для понимания
производственного процесса
в полном объеме и для принятия нестандартных решений для задач, выходящих
за рамки шаблонов. Приятно
видеть среди новых сотрудников компании технически
грамотных
специалистов,
окончивших
профильные
вузы, которые не боятся нести ответственность за производство, привнося свое
видение процессов развития
электроэнергетики.
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РОДНОЙ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Жители села Юрьево-Девичье активно участвуют
во всероссийских акциях,
приуроченных к празднованию Дня России.

библиотечным сектором досугового центра Елена Дмитриева.
Самой масштабной работой
стало участие в онлайн-акции

полнения. Жители села поют
по нескольку строчек главной
композиции страны, а затем
всех смонтируют в одно видео. Идею поддержали настоСельские окна

Гимн исполняют Андрей Лукьянов...
В этом году россияне ещё
один праздник отмечают в
онлайн-режиме. Июнь наша
страна встретила без изменений – коронавирусная
инфекция не отступает, поэтому массовые мероприятия
по-прежнему отменены. День
России, который отметят 12
июня, запомнится многочисленными акциями в сети интернет.
Планируя
мероприятия,
руководствуясь рекомендациями отдела МПКиС администрации Конаковского района, в Юрьево-Девичьевском
сельском поселении проходит
акция «Окна России». Для
участия необходимо украсить
свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой
родине, семье с помощью
красок, наклеек, трафаретов, чтобы украшенное окно
было видно с улицы. Сделать
фотографию своих трудов и
опубликовать в социальных
сетях с хештегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия. В селе акцию сразу
же поддержали воспитатели
детского сада и заведующая

«Мы – Россия». По её условиям, нужно исполнить гимн
Российской Федерации и опу-

... отец Виктор Романов...
бликовать видео на просторах интернета. Главе Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Андрею Лукьянову
пришла идея совместного ис-

ятель храма Георгия Победоносца отец Владимир Романов, воспитанники детского

...и Юрий Рихмайер
сада вместе с
воспитателями Галиной Роговой, Светланой Халуевой,
Натальей Костроминой и Ларисой Зайцевой и младшими

гов), «подходя сегодня к храму, я увидел величественное
здание, построенное нашими предками. И задумался,
насколько Бог поругаем не
бывает, ее разоряли, а она
восстала из руин для верующих, повторяя как бы судьбу
нашей Матери Христианской
Церкви. И нет в ней художественной или архитектурной
красоты, но в нее хочется
идти, наверное, не за этим. В
нее идешь за ним - за Богом,
за благодатью Святого духа,
за радостью Богообщения,
которую не получишь в домашней молитве. А сегодня,
в день ее рождения нашей
Церкви, вдвойне радостней

жет быть лучше совместного
творчества, а видеоформат
позволит сохранить память
об акции на долгие годы.
Анна РИХМАЙЕР.

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…»

Из архива трудовых будней Елены Спириной
Под таким названием в
Тверской области запущен
ещё один новый флешмоб,
приуроченный к празднованию Дня России. Для
участия необходимо с 1 по
12 июня разместить на своей странице в социальных
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и
других текстовый или видеорассказ «С чего начинается для вас Родина?» с тематической фотографией или
видео. Обязательное условие – хештеги #МояРоссия69, #ТверскаяОбласть,
#КДМ69, #ОМЦ69. Участие
в новой акции приняла художественный
руководитель МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр»
Елена СПИРИНА, подготовив трогательный пост о
любимом селе.
«С чего начинается Родина?
Родина начинается с первого
вздоха, с первого слова человека. С первой улыбки матери, с семьи, с уютного дома,
с надёжных друзей. У каждого есть своя маленькая родина, место, в которое всегда
хочется вернуться. Где все
знакомо, где каждое дерево
и каждый кирпичик здания напоминают о детстве. Именно
в детстве формируется такое
понятие, как Родина. Маленькая или большая родина – это
память, это невероятная привязанность и любовь человека.
С чего начинается Родина?
Для каждого человека она
начинается с чего-то своего,
с чего-то особенного. Для кого-то с детского сада, со школы. А кто-то при упоминании
слова Родина вспоминает

весенний дождь, от которого
прятался с друзьями под крышей беседки. Первый снег,
осенний листопад, запах сирени – в этом всем заключена
Родина. Родина – это тропинка в детство, в самые лучшие
воспоминания и самые счастливые мгновения.
Для меня Родина - это родное село, Юрьево-Девичье,
где мне посчастливилось
учиться у замечательных
учителей Валентины Владимировны Базаровой, ветерана войны поэта Николая
Дмитриевича Бушуева, Тамары Сергеевны Курихиной…
К сожалению, их нет уже с
нами, но светлая память о
них навсегда осталась в моём
сердце. Мне посчастливилось быть лично знакомой с
людьми, которые выстояли и
победили в страшной кровопролитной войне 1941-1945
гг. Благодаря которым светит
солнце в мирном небе, и не
вздрагивают от выстрелов
наши дети и внуки.
Здесь я обзавелась семьёй,
обрела любимую работу в
Доме культуры, нашла друзей. Работа в Доме культуры
- это и творчество, которое
доставляет радость людям, и
встреча с интересными людьми, старожилами, это история и традиции родного села.
Жизнь нашего села ЮрьевоДевичье - это маленький ручеек из судеб людей, живущих в селе, который впадает
в русло большой реки под названием Россия.
С чего начинается Родина?
С того места, где ты пригодился, за которое ты радеешь
всей душой, за его процветание и чистоту, за которое ты
гордишься!».

КОНАКОВСКИЕ ХОРИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ «ЗВУЧИТ МОСКВА»

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В прошлое воскресенье
православные
отметили
один из двунадесятых (12
главных церковных) праздников – День Святой Троицы. Наши корреспонденты выяснили, как прошли
праздничные богослужения
в восстановленном храме
Грузинской иконы Божией
Матери в Горбасьево.
Мы уже рассказывали в
прошлом номере газеты, как
прихожане все вместе потрудились во славу Божью, убрались в своём храме и украсили его к празднику цветами
и берёзовыми ветками. Как
рассказал настоятель храма
иеромонах Августин (Пиро-

воспитателями воспитателями Людмилой и Юлией Титовыми, Еленой Овсянниковой.
От имени сельской школы
спели педагоги Мария Бугаева, Юлия Дегтяренко, Руслан
Меджидов и главный бухгалтер Анастасия Прохорова.
Подключились и медицинские
работники Наталья Пешкичева и Екатерина Игнатова, а
также рабочий по комплексному обслуживанию МУП
ЖКХ Андрей Макаров, житель
села Юрьево-Девичье Юрий
Рихмайер, член спортивной
команды «Памир» Сухроб Каландаров и учащийся школы
Дмитрий Шеромов. Техническую подготовку на себя взяли Елена Дмитриева (оператор) и Анастасия Прохорова
(монтаж). Флешмоб запущен
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Такие добрые мероприятия,
хоть и проводились с соблюдением дистанции, объединили жителей села, ведь что мо-

переступить порог храма в
Горбасьево и поучаствовать
в этом величественном торжестве - единении людей
как семьи верующих, славящих вместе Святую Троицу
и прославляющих рождение
Церкви Земной. Поздравляю
всех вас, дорогие мои, с этим
величественным
праздником. И пусть огненные языки
сошедших на апостолов коснутся наших сердец и души,
и опалят священным огнем
наше греховное естество».
Прихожане в праздничный
день посетили храм целыми
семьями, вместе с детьми,
соблюдая дистанцию. Об
этом – фоторепортаж Романа Богачева.

Несмотря на все сложности нынешней ситуации,
связанной с коронавирусной пандемией, в Москве
традиционно
состоялся
XVIII Международный детско-юношеский фестивальконкурс «Звучит Москва».
Фестиваль объединил в
себе более десяти стран Европы: Италия, Швейцария,
Сербия, Румыния, Польша и
другие. От Российской Федерации в фестивале приняли
участие более ста сорока коллективов как из городов Цен-

тральной России – Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, так и дальних
уголков нашей страны – от
Петрозаводска до Ленинска
Республики Саха, от Башкортостана до Сибири.
Особенность
фестиваляконкурса заключалась в том,
что участники в этом году не
выступили в лучших концертных залах Москвы (как это
происходило традиционно),
а присылали видеозаписи
своих выступлений за последний год, а авторитетное

жюри рассматривало каждое
исполнение и исполнителей
дистанционно.
От МБУ ДО ХШМиЮ г. Конаково в конкурсе принял участие юношеский хор, который
стал лауреатом I степени,
также получив и дипломы
лучшего солиста (Александр
Вишняков) и лучшего дирижёра (протоиерей Вадим
Махновский).
Поздравляем наш замечательный коллектив с новым
достижением и желаем ему
новых творческих успехов!
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ПРИЗЫВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
среди призывников. Призывной пункт военного комиссариата Конаковского района
обеспечен
бесконтактными
термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение
военного комиссариата. Графики работы призывных комиссий составлены с учётом
разграничения по датам явки.
Имеющие право на освобождение или отсрочку будут
приниматься отдельно от
тех, кто готовится пополнить
Весенний призыв начат. В
основном служба призывников будет проходить в
Западном военном округе.
Призывники с высокой степенью годности по здоровью и морально-волевым
качествам попадут служить
в ВДВ, спецназ, морскую
пехоту.
Желающих
служить там с каждым годом
все больше. Также молодые люди пройдут службу
в подразделениях Национальной гвардии. Выбором
службы в первую очередь
пользуются ребята, осво-

ившие сложные военноучетные специальности в
ДОСААФ России, а также
годные по состоянию здоровья и своим профессионально-психологическим
качествам.
Сегодня держать, как говорится, руку на пульсе приходится в условиях распространения коронавируса. Как
будет построена призывная
работа? Главная задача, которая стоит сегодня перед
нами, – не допустить возникновения и распространения
коронавирусной
инфекции

«КОНАКОВСКИЙ РАЙОН.
ВЕК ДВАДЦАТЫЙ»
Так
назывался
районный конкурс фотографий,
посвященный
90-летию
Конаковского района. Он
проводился дистанционно
управлением образования
администрации
Конаковского района совместно с
Центром внешкольной работы г. Конаково с 11 по 15
мая.
Цели конкурса - привлече-

армейский строй. Внесены
изменения в регламент работы, и с целью сокращения
одновременного
массового
прибытия граждан в военный
комиссариат на входе в здание военкомата развёрнут
медицинский пост. Те, у кого
по результатам термометрии
будут выявлены повышенная
температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание
допускаться не будут. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
мест общего пользования.
Перевозка граждан на сбор-

«Донховка». Полина Ершова. 12 лет

«Жилкооп». Полина Ковалева. 14 лет

ние внимания обучающихся к
родному краю, к культурному
наследию нашего района, к
истории нашего района и сво-

Софья Клишина. 7 лет

бина, средних школ №№ 3,
6, 9, вечерней школы г. Конаково, средней школы № 1 п.
Редкино, средних школ дере-

и аэропортов будут доставляться в пункт постоянной
дислокации автомобильным
транспортом воинской части.
Перемещение новобранцев
общественным транспортом
исключено.
В период призывной кампании будет работать «Горячая
линия» военного комиссариата Тверской области, тел. 848
(22)-34-43-01, военный комиссариат Конаковского района - тел. 848(242)3-36-17.
Время работы: рабочие дни
с 10 до 12 часов. Выходные суббота, воскресенье.
Юрий НЕГОВОРА, военный
комиссар города Конаково и
Конаковского района.

ных походах. Дарья Волкова, используя альбом своей бабушки Н.П.Волковой,
представила старые фотографии о работе руководите-

ей семьи, с целью развития
интереса обучающихся к художественному творчеству, в
рамках проведения в районе
мероприятий, посвященных
90-летию Конаковского района.
В конкурсе приняли участие
учащиеся от 7 до 16 лет из 10
образовательных учреждений
района: средней школы № 1
г. Конаково им. Дениса Стре-

«Туман». Мария Сорокина. 12 лет

ный пункт будет осуществляться с использованием
автотранспорта, прошедшего
специальную дезинфекционную обработку. Перемещение личного состава воинской
команды на открытом воздухе, в местах массового скопления людей – на вокзалах и
в аэропортах без использования медицинских масок будет
исключено. Предусмотрено
компактное
изолированное
размещение новобранцев в
залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским
населением. Прибывающие
воинские команды с вокзалов

вень Мокшино и Ручьи, ДЮЦ
Конаковского района и ЦВР г.
Конаково. Всего жюри было
рассмотрено 115 фотографий
и 6 презентаций от 5 учреждений.
Жюри конкурса в составе
Л.Н.Кулиевой,
заведующей
отделом дошкольного, общего и дополнительного образования, Т.В.Захмыловой, главного специалиста немуниципальной службы управления
образования, В.А.Дешиной,
заместителя директора по
организационно-методической работе ЦВР г. Конаково,
Т.А.Малкиной,
заместителя директора по УВР ЦВР г.
Конаково, и М.А.Малахова,
главного редактора газеты
«Заря», отметило, что все
представленные фотографии
и презентации, составленные
из фотографий, своеобразны, представляют интерес,
раскрывают историю, жизнь
и быт жителей Конаковского
района, красоту нашего района.
Например, фотографии Валерии Спарнюк из Мокшинской средней школы рассказывают об открытии новой
школы в районе, о школьных
линейках и уроках, о лыж-

ручьевской земли, рассказали старыми военными фотографиями ученики Ручьевской
средней школы Стас Галынкин и Антон Амбросенок.
Победителями и призерами

Арина Мишина. 7 лет
лей
общеобразовательных
учреждений
Конаковского
района. А вот фотографии
Евгения Воргодяева из средней школы № 1 п. Редкино
рассказали об Озерецком
торфопредприятии, о своих
тогда еще молодых бабушках
и прабабушках, о спортивных
сезонах ХХ века. О Домемузее Дрожжина, о станции
Завидово и о Завидовской
фетровой фабрике поведали
фотографии обучающейся в
ДЮЦ Конаковского района
Софии Бабушкиной. О герое
Великой Отечественной войны В.П.Волкове, уроженце

районного конкурса фотографий «Конаковский район. Век
двадцатый»,
посвященного
90-летию Конаковского района, стали:
среди презентаций «Конаковский район. Век двадцатый» 1 место заняли София
Бабушкина (ДЮЦ Конаковского района), Евгений Воргодяев (школа № 1 п. Редкино),
Дарья Волкова (школа № 9
г. Конаково) и Тимур Кищик
(школа № 3 г. Конаково). 2
место заняли Петр Галкин
(школа № 3 г. Конаково), Стас
Галынкин и Антон Амбросенок (школа д. Ручьи).

В номинации «Фотографии» 1 место заняли София
Клишина (ЦВР г. Конаково),
Полина Ершова (ЦВР г. Конаково), Ксения Трофимова
(ЦВР г. Конаково) и Мария
Сорокина (ЦВР г. Конаково). 2
место заняли Арина Мишина
(ЦВР г. Конаково), Александр
Мальченко (ЦВР г. Конаково)
и Валерия Спарнюк (школа д.
Мокшино). 3 место - у Полины Кобзевой (ВСОШ г. Конаково).
А закончить заметку мне хотелось бы словами директора
Центра внешкольной работы
С.А.Капатуриной: «Фотоконкурс «Конаковский район.
Век двадцатый», как и любой
фотоконкурс, позволяет увидеть запечатленные в фотографиях чудесные моменты в
жизни человека, что это будет
- отдых, работа, праздник или
просто наблюдение за природой - неважно, главное, что
это запечатленная память о
прошлом. Конкурс позволил
нам увидеть, сколь велик у
ребят интерес к истории нашего Конаковского района,
уважительное
отношение
ребят к памяти защитников
Отечества, к его известным
людям, простым труженикам,
создающим славу района.
Проводить такие конкурсы
нужно и почаще. Это возрождает нашу память о былом».
Л. КУЛИЕВА, заведующая отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования управления
образования администрации
Конаковского района.
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Роспотребнадзор информирует

КАК ВЫБРАТЬ ЧЕРЕШНЮ
Едва ли найдется человек, равнодушный к черешне. В этой
ягоде прекрасно все: лаконичная форма, насыщенная окраска, яркий вкус и, конечно, состав. На что ориентироваться,
как не ошибиться, выбирая черешню?
Где покупать?
Покупайте черешню только
в местах, где проводится регулярный контроль качества
ягод. Практически на каждом
крупном рынке функционирует
лаборатория, занимающаяся
таким контролем. Выбирая ягоды, вы имеете право требовать
информацию о месте и условиях произрастания черешни у
продавца, а документы на продукт вам должны предоставить
по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных
рынках или «с рук» не стоит.
Какие ягоды выбирать?
У хорошей черешни кожица
чистая, гладкая, с глянцевым
блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность,
отсутствие отблеска говорят о
том, что ягода сорвана давно.
Мякоть качественной ягоды
плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее
всего, она перезрела или начала портиться. Прежде всего, плодоножка должна быть.
Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются
входные ворота для попадания
грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная,
зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у
долго хранившихся ягод, что
скорее всего негативно скажет-

ся на их вкусе. Вкус зависит от
сорта и окраски ягод. Желтая
и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее
не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды
черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью. Самые вкусные ягоды
доступны только в разгар сезона (с конца июня до середины
июля), к тому же, в это время
они максимально полезны. У
ранних сортов черешни менее
насыщенный вкус и сладость,
под конец сезона чаще встречаются перезревшие, подгнившие ягоды.
Как мыть черешню?
За время созревания ягод на
них воздействует множество
факторов внешней среды солнце, дождь, а также пыль,
газы, химические вещества,
личинки насекомых и большое
количество микроорганизмов
- возбудителей инфекционных
заболеваний. Во время мытья
с ягод смываются не только
видимые загрязнения, но и
ядохимикаты, оставшиеся от
опрыскивания деревьев. Употребление немытой черешни
может быть причиной развития
отравлений, а также инфекционных заболеваний. Ротавирусная инфекция, сальмонеллез,

гельминтозы особенно опасны
в детском возрасте. Проявите предельное внимание к
тщательному очищению ягод
перед едой и никогда не дегустируйте немытые ягоды на
рынке.
Насыпьте черешню в дуршлаг. Промойте ягоды под
струей проточной воды, выбирая рукой мусор. Для промывания используйте только
холодную воду, нет смысла
ошпаривать ягоды кипятком
или использовать мыло. После
мытья тщательно просушите
черешню. Если перед мытьем
хвостик ягоды был удален,
съесть ее надо особенно быстро, ягоды, вымытые вместе
с черешком, могут храниться
дольше, даже при комнатной
температуре.
Как хранить черешню?
После покупки, если вы не
планируете съесть ягоды в
ближайшее время, сразу поместите их на хранение в холодильник. Хранить черешню
лучше в бумажном пакете или
любой пластиковой емкости.
Ягоды, приготовленные для
хранения, не мойте и не отделяйте от черешков, это умень-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОРЦЫ
ЗА ПРАВА ПРИРОДЫ
5 июня отмечался Всемирный
день охраны окружающей среды.
В этот день экологи ПАО «Энел
Россия» не остаются в стороне
и рассказывают об экологических проектах, реализованных
на крупном энергетическом предприятии, Конаковской ГРЭС, а
также делятся советами по экологически ответственному поведению.
Экологическая ответственность
и устойчивое развитие – это не
просто тренд на новый образ жизни
или отрицание прошлого, это новая
форма мышления и восприятия
жизни, которая позволяет выходить
за рамки настоящего и просчитывать каждые действия наперед, а
также проявлять заботу и любовь
по отношению к будущим поколениям.
С 2009 года в Компании разработали и утвердили политику в
области охраны труда и экологии,
которая основана на принципах экологической безопасности и рационального использования ресурсов.
В соответствии с экологической
политикой ПАО «Энел Россия»
стратегической целью Компании
является повышение уровня экологической безопасности текущей
и перспективной производственной
деятельности в области производства тепловой и электрической
энергии при помощи последовательных мер по снижению негативного воздействия на окружающую
среду, рационализации использования природных ресурсов, восстановлению нарушенного состояния
компонентов окружающей среды,
направленных на сохранение благоприятной окружающей среды для
нынешнего и будущих поколений.
В условиях глобальных экологических вызовов, от изменения климата на планете до сокращения биологического разнообразия и увеличения количества образующихся
отходов, Компанией был определен
ряд направлений деятельности для
поддержания и укрепления экологической безопасности регионов
своего присутствия. Среди некоторых из них: рациональное использование природных ресурсов, от-

ветственное управление отходами,
сохранение биоразнообразия.
1. Ответственное управление
отходами.
В конце 2019 года на Конаковской
ГРЭС началась реализация проекта
по ликвидации шламоотвала, который продлится до 2021 года. За это
время все элементы системы шламоудаления будут демонтированы,
после чего будут осуществлены рекультивация использованной территории и пополнение растительного слоя грунта с посевом трав.
Демонтаж сооружения был связан
с необходимостью снизить влияние
на Иваньковское водохранилище.
Взамен шламовых карт был сооружен узел нейтрализации.
Шламоотвал на Конаковской
ГРЭС – это гидротехническое сооружение, состоящее из 6 карт,
расположенных в зоне санитарной
охраны источника водоснабжения
на территории общей площадью 8
гектаров. Минимальное расстояние
до Мошковичского залива Иваньковского водохранилища составляет 350 м.
В прошлом при использовании
мазута на поверхностях нагрева
образовывались золосажевые отложения. Во время эксплуатации
шламоотвала отложения смывали
водой и направляли на гидросооружение, где осуществлялся отстой
воды и осаждение шламовых отложений на дно карт.
В 2013 году шламовые карты
были полностью выведены из эксплуатации, и начата очистка карт
от шлама. В 2016 году на первом
этапе очистки выполнялась очистка шламовых карт по уникальной
технологии обезвоживания шлама до влажности 70 процентов, в
дальнейшем осуществлялся вывоз
шлама из карт шламоотвала при
помощи автотранспорта, оборудованного системой ГЛОНАСС, на
сертифицированные полигоны в
Ленинградской и Новгородской областях. За этот период на размещение было передано 12 784,74 тонны
золосажевых отложений. Несмотря
на то, что шлам является малоопасным отходом и был полностью
вывезен с территории электростан-

ции, сотрудники Конаковской ГРЭС
продолжают вести мониторинг состояния подземных вод на прилегающей к шламоотвалу территории
при помощи химического анализа
проб воды в скважинах.
2. Сохранение биоразнообразия.
В 2016 году на Конаковской ГРЭС
реализовано два значимых проекта
для сохранения биологических ресурсов акватории реки Волги.
Первый – установка второго
рыбозащитного комплекса на береговой насосной станции №2 Конаковской ГРЭС. В основе работы
комплекса лежит использование
механизма воздушно-пузырьковой
завесы, которая создает искусственные волны, не позволяющие
молоди рыбы проникнуть в водозаборные сооружения. Таким
образом, обитающая в Волге рыба
не имеет больше шансов попасть в
водозаборные сооружения станции.
Благодаря рыбозащитным устройствам удалось предотвратить гибель и повреждение молоди рыбы
при осуществлении водозабора из
поверхностных водотоков.
Второй - зарыбление Иваньковского водохранилища. ПАО «Энел
Россия» совместно с Федеральным
агентством по рыболовству осуществили проект по выпуску молоди стерляди в количестве 8 895
особей средней штучной навеской
3 грамма в Иваньковское водохранилище в границах Тверской области. Данный вид рыбы был выбран
не случайно - стерлядь включена
в Красную книгу Международного
союза охраны природы, в Красную
книгу РФ как уязвимый вид. Осетровые – древнейшее из семейств рыб,
символизирующее связь между рекой и океаном. Загрязнение рек,
снижение уровня кислорода в воде,
строительство дамб, изменение
берегового ландшафта и бесконтрольная ловля привели к тому, что
85 процентов осетровых находятся
под угрозой исчезновения.
3. Рациональное использование природных ресурсов.
В 2018 году компания запустила
масштабную экологическую кампанию по оптимизации водопотребле-

шит срок хранения.
В холодильнике черешня сохраняет свежесть до десяти дней.
Хранить ее надо отдельно от фруктов,
выделяющих этилен
- яблок, бананов, иначе черешня под воздействием
этилена
быстро испортится.
Учтите, что желтая,
розовая черешня и
ягоды ранних сортов плохо
переносят хранение, их лучше
съесть сразу.
Плюсы черешни
Помимо прекрасного, любимого многими вкуса черешня
отличается
сбалансированным составом и невысокой
калорийностью (50-56 ккал на
100 граммов). В ней довольно
высокое для ягод содержание
витамина С (употребление
100 граммов ягод покрывает
почти 20 процентов суточной
потребности). В значительных количествах содержатся в
черешне калий, магний, фосфор, железо. По содержанию
клетчатки черешня превосходит даже персики и абрикосы.
В красных и бордовых сортах
ягод больше витамина А и
железа, в розовых - витамина С, белые - реже вызывают
аллергию. Особенно полезны
эти ягоды людям, страдающим
артериальной
гипертензией,
анемией, запорами, а также
тем, кто следит за своим весом. Полезен также и отвар из
плодоножек черешни (их можно заварить по 8-10 черешков
на чашку) и пить как чай - он
обладает сильным мочегонным действием, выводит из

организма мочевину и ураты,
используется при отеках, подагре, водянке, мочекаменной
болезни и мочекислом диатезе, гипертонической болезни.
Плодоножки черешни - это
прекрасное средство для быстрого похудения, ускоряющее
обмен веществ в организме
и способствующее быстрому
сгоранию жиров. Благодаря
мочегонному и дренирующему
действию способствует выведению лишней жидкости из организма.
Минусы черешни
Употребление в течение короткого времени большого
количества черешни (более
300-400 граммов) может стать
причиной диареи. Сладкие сорта противопоказаны при диабете. Ярко окрашенные плоды
не стоит употреблять тем, кто
страдает аллергией.
Черешню не рекомендуется
употреблять сразу после еды последствия возникают в виде
газообразования и несварения
желудка; кроме того, ее нельзя
есть при гастрите острого типа
с повышенной кислотностью.
Будьте особенно внимательны,
когда даете черешню детям,
особенно младшего возраста.
Детям до двух-трех лет можно предлагать ягоды только
с предварительно вынутой
косточкой. Если малыш случайно проглотит косточку, это
не представляет опасности, а
вот последствия ее вдыхания
могут быть непоправимыми.
Сезон черешни недолог, наслаждайтесь вкусными и полезными ягодами, обогащайте свой
организм полезными витаминами и минералами.

ния и водоотведения, в рамках которой ведется разработка и внедрение сразу нескольких проектов на
всех производственных филиалах.
Так, например, к началу 2020 года
на Конаковской ГРЭС завершились
работы по замене старых металлических промводоводов артезианской воды № 1 и № 2 на новые
пластиковые. Артезианская вода
является водным источником для
восполнения потерь в теплосети и
для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Данный проект, направленный на рациональное использование воды питьевого качества,
позволил значительно сократить
прямые потери в окружающую среду.
На настоящий момент на энергоблоке № 2 Конаковской ГРЭС
успешно внедрено новое программное обеспечение под названием
«Советчик». Оно было разработано
для оказания информационной поддержки машинистам энергоблока
для обеспечения надежной работы
оборудования и для рационального
использования свежей волжской
воды для охлаждения конденсаторов. Этот проект своего рода подсказка для машинистов, которая в
режиме реального времени показывает фактическую величину вакуума в конденсаторе и сравнивает
ее с оптимальной. Благодаря реализованному проекту «Советчик»
машинисты получили возможность
настраивать режим работы оборудования с минимальным отклонением фактического вакуума от оптимального в конденсаторе паровой
турбины. В дальнейшем данный
проект будет распространён и на
остальные блоки станции с поддержкой АСУ ТП.
Помимо таких крупных проектов,
направленных на рациональное
использование технической воды,
внимание Компании направлено на
формирование экологически ответственного поведения у всех сотрудников Компании. Речь идет о проведении вебинаров на внутреннем
образовательном портале на тему
защиты окружающей среды, регулярное информирование персонала о реализуемых ресурсосберегающих проектах, а также навигация
(агитационные стикеры) в местах
общего пользования сотрудников.
Итогом таких мер стала положительная динамика по снижению

потребления воды на хозбытовые
нужды на производственном филиале «Конаковская ГРЭС».
4. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Процесс глобализации усиливает зависимость стран, народов и
культур друг от друга. Экологически
ответственное поведение каждого из нас – это проявление солидарности с другими людьми, в том
числе за счет изменения бытовых
привычек, направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду. Для этого необходимо предпринимать простые,
доступные каждому шаги:
во-первых, экономьте электроэнергию: выключайте электроприборы, которые находится в режиме
ожидания, установите многотарифный счетчик, который учитывает
потребление энергии в зависимости
от времени суток, к осветительным
приборам подберите энергосберегающие лампочки нужного размера,
при использовании электрочайника
нагревайте только необходимое
количество воды, гасите свет, выходя из комнаты, не заставляйте
большими растениями окна и днем
держите шторы открытыми.
Во-вторых, экономьте воду: выключайте воду во время чистки зубов, намыливания, бритья и мытья
посуды, принимайте душ, это более
экономно, чем принятие ванны,
полностью загружайте посудомоечную и стиральную машины перед
использованием, регулярно проверяйте все краны и трубы на предмет протечек.
В-третьих, снижайте потребление
одноразового пластика: покупку товаров, упакованных в одноразовый
пластик, можно полностью исключить. Например, альтернативой покупки воды в пластиковых бутылках
является установка фильтров для
очистки водопроводной воды. Откажитесь от употребления пакетированного чая и кофе. Чайные пакетики покрыты термостойким полипропиленом, который не разлагается в
почве. Нейлоновые пакетики также
наносят долгосрочный вред. Заваривайте чай в чайнике! Сортируйте
пластиковые отходы для дальнейшей передачи на переработку.
По информации
пресс-службы
ПАО «Энел Россия».

«ХОЧЕШЬ СТАТЬ
УСПЕШНЫМ –
ПРИХОДИ
УЧИТЬСЯ К НАМ»!

В эти жаркие летние дни
перед выпускниками школ
города и района
встает
вопрос: «Куда пойти учиться?». Всем абитуриентам,
кто не хочет уезжать далеко
от дома, предоставляем информацию о ГБПОУ «Конаковский колледж».
В 2020-2021 году это учебное учреждение осуществляет набор по следующим
профессиям и специальностям:
На базе основного общего
образования (выпускники
9-х классов):
подразделение в г. Конаково
- Повар, кондитер (квалификации «Повар», «Кондитер») – 25 бюджетных мест
(срок обучения 3 г 10 мес.)
- Гостиничное дело (квалификация «Специалист по
гостеприимству») – 25 бюджетных мест (срок обучения
3 г 10 мес.)
Мастер
отделочных
строительных работ (квалификации
«Облицовщикплиточник»,
«Штукатур»)
– 25 бюджетных мест (срок
обучения 2 г 10 мес.)
- Коммерция по отраслям
(квалификация
«Менеджер
по продажам») – 15 мест по
договорам об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (срок обучения 2 г 10
мес.)
подразделение в п. Редкино
- Коммерция по отраслям
(квалификация
«Менеджер
по продажам») – 25 бюджетных мест (срок обучения 2 г
10 мес.)
- Мастер жилищно-коммунального хозяйства (квалификации «Слесарь-сантехник»,
«Электрогазосварщик») – 25 бюджетных мест
(срок обучения 2 г 10 мес.)
На базе среднего (полного) общего образования
(выпускники 11 классов):
- Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки) - 15 мест
по договорам об образовании
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (срок обучения 10
мес.)
Заочная форма обучения
по договорам об образовании на обучение по образовательным
программам
среднего профессионального
образования
на базе среднего (полного) общего образования /
СПО
подразделение в г. Конаково
- Гостиничное дело (квалификация «Специалист по
гостеприимству») - срок
обучения 3 г 10 мес.
- Коммерция по отраслям
(квалификация
«Менеджер
по продажам») – срок обучения 2 г 10 мес.
Телефоны
приемной комиссии:
в г. Конаково
8(48242)3-35-27;
в п. Редкино
8(48242)5-81-93
Сайт колледжа:
www.koncol.ru
h t t p s : / / v k . c o m /
club143350813

ТВ программа

Пятница, 19 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет пани

Катарины» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. По законам детектива» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (0+)
4.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» (12+)

4.55 Их нравы (0+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 3.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 «Последние 24 часа» (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
(16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
1.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
2.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
4.15 «6 кадров» (16+)

Суббота, 20 июня
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники». Финал» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем
артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ» (16+)
5.00 «Утро России.
Суббота»

8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» (12+)

5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
7.35 Православная эн-

циклопедия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
9.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
0.40 «90-е. Наркота» (16+)
1.20 «Хроники московского быта» (12+)
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2.00 «Голодные игры - 2020» (16+)
4.50 «Петровка, 38» 10 (16+)
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music»
(16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(18+)
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в

сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)

http://www.konzarya.ru/

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 2.55 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
1.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.05 «Комаровский против коронавируса» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
1.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
6.00, 4.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА - 3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 23.00 «+100500» (18+)
13.00, 20.15 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
15.40 Х/ф «ОСАДА» (16+)
18.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 6: НЕОТКРЫТАЯ
СТРАНА» (12+)
3.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКОЛЕНИЯ»
(0+)

(16+)

5.10, 6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведёмся»

15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ» (18+)
1.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
5.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» (12+)
7.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»

(16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
0.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
1.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
6.00, 10.15 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Комаровский против коронавируса» (12+)
12.15 «Мама Russia» (16+)
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
1.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3» (12+)
8.15 «За гранью реального» (16+)
9.10 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.30 Х/ф «ОСАДА» (16+)
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
16.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
19.00, 3.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКОЛЕНИЯ»
(0+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 2.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 Д/ф «Гений разведки.
Артур Артузов» (12+)
9.20, 10.05 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Алексей Лысенков
(6+)
0.00 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
2.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти Дальний
Восток» (12+)
3.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Ростислав Плятт
7.35 «Жизнь замечательных идей»
8.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим»
8.50, 23.55 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой Пугачевой». 1998 г.
9.45 «Красивая планета». «Греция. Мистра»
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
11.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
11.40, 23.00 «Оперные театры мира» с Еленой
Образцовой. «Ла Скала»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
16.45 «Красивая планета». «Великобритания.
Лондонский Тауэр»
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

(16+)
10.25, 1.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
4.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
6.10, 4.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Династия Левицких» (6+)
9.30 «Легенды кино» Леонид Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Похищение в Бейруте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Коронавирус. Библейское пророчество» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
(0+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
0.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
1.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
6.30 Дмитрий Мережковский «Христос и Антихрист» в
программе «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»

11
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида Лавровского»
17.40, 1.10 «Инструментальные ансамбли».
Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида
Ойстраха
18.15 «Цвет времени». Караваджо
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное - кураж!»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0.55 «Красивая планета». «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в Трансильвании»
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Вторая половина» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
12.45 «Земля людей». «Чавчувены. Побег в
прошлое»
13.15, 1.30 Д/ф «Дикая природа Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.30 «Героям Ржева посвящается...». Благотворительный концерт
17.05 «Линия жизни»
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.15 «Клуб 37»
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
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+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
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4.30, 1.50 Х/ф
«ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» (12+)
6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ»
(12+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)

15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
21.20, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
4.15 «10 самых... Ранние смерти звёзд» (16+)

6.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.55 «Вторая мировая. Великая Отечественная»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 2.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Копытное семейства оленевых.
11. Овощ. 12. Серебряный
рубль на Руси в 17 в. 13.
Ископаемое животное. 14.
Дорога из настланных бревен. 15. Манильская пенька.
18. Портняжный термин. 22.
Рассказ Зощенко. 24. Гнойное воспаление. 25. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызывающие внезапные
сильные вдохи с характерным звуком. 26. Медицинский инструмент. 27. Повесть
Паустовского. 30. Единица

измерения температуры. 31.
Вне игры. 33. Город в Австралии. 37. Река в Африке, в
государстве Кот-д’Ивуар. 38.
Бой, баталия. 39. Часть ствола ружья. 40. Охлаждающая
жидкость для двигателя. 41.
Немецкий кинорежиссер. 43.
Административно-территориальная единица в Монголии.
47. Римский холм. 49. Герой
Отечественной войны 1812
г., генерал. 51. Спел про барабан. 52. Отечественный
конструктор вертолётов. 53.
Мужское имя.

13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
4.55 «6 кадров» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(16+)
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)

5.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
7.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
9.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.15 Т/с «КУБА» (16+)
0.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

6.00, 9.30 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Комаровский против коронавируса» (12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
1.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3» (12+)
8.00, 3.00 «За гранью реального» (16+)
10.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.10, 3.50 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доброкачественные кожные наросты.
2. Предмет верхней одежды.
3. Вид локомотива. 4. Раздор,
разлад. 5. Пьеса Замятина. 6.
Античная одежда. 7. Бумага
с узором в виде крупной сетки. 8. Водопад в Норвегии. 9.
Воинское звание. 16. Коровья
антилопа. 17. Латиноамериканский музыкальный инструмент. 19. Вид спорта. 20. Озеро в Астраханской области.
21. Театральная подделка.
23. Вид бабочки. 28. Жалящее насекомое. 29. Порода
собак. 32. Сорт тыквы. 34. Бог
спокойного моря в греческой
мифологии. 35. Женское имя.
36. Пара строк в рифму. 42.
Рыба семейства окуневых.
43. Способ бега лошади. 44.
Рассказ Бунина. 45. Обед и
ужин вампира. 46. Денежная
единица (или разменная монета) в Греции. 48. Один из
Марианских островов. 50. Переход с рыси на галоп у скачущей лошади.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Косуля. 11. Салат. 12. Ефимок.
13. Мозазавр. 14. Лежневка. 15.
Абака. 18. Канва. 22. Дрова. 24.
Карбункул. 25. Икота. 26. Шприц.
27. Колхида. 30. Градус. 31. Офсайд. 33. Нананго. 37. Комоэ. 38.
Битва. 39. Патронник. 40. Тосол.
41. Пабст. 43. Аймак. 47. Квиринал.
49. Раевский. 51. Гнатюк. 52. Юрьев. 53. Трофим. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бородавки. 2. Шуба. 3. Тягач. 4.
Ссора. 5. Блоха. 6. Стола. 7. Верже.
8. Киле. 9. Полковник. 16. Бубал. 17.
Конги. 19. Ватерполо. 20. Баскунчак. 21. Бутафория. 23. Репейница.
28. Оса. 29. Дог. 32. Колоквинт. 34.
Нерей. 35. Нонна. 36. Двустишие.
42. Снуки. 43. Аллюр. 44. Марья.
45. Кровь. 46. Лепта. 48. Рота. 50.
Сбой.

5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим врачам
России» (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
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6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я»
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

6.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №28»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Днепр в
огне» (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронавирус. Поиски создателя» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
2.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
3.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 23.45 Х/ф

«НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.15 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк
12.55 «Другие Романовы». «Рождение королевы»
13.25 Гала-концерт лауреатов Всероссийского
фестиваля-конкурса любительских творческих

коллективов
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ»
17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 «Классики советской песни». «Матвей
Блантер и его песни»
19.05 «Романтика романса». Матвею Блантеру
посвящается...
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Виттория Йео,
Элина Гаранча, Франческо Мели, Ильдар Абдразаков, Хор Баварского радио, Берлинский
филармонический оркестр. Дирижер Риккардо
Мути. 2019 г.
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)

С 13 ПО 19 ИЮНЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Ильин Валерий Дмитриевич – настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы с.
Завидово; Салдин Сергей Владимирович – директор ДЮСШ «Олимп»; Штыков Виктор Александрович – депутат Совета депутатов г. Конаково; Медведева Елена Васильевна – глава Козловского с/п; Сурмагин Владимир Михайлович, Никитина Лариса
Александровна – председатель уличкома г. Конаково; Михайлов Олег Владимирович,
Рыкунова Нина Александровна, Травников Валерий Вячеславович, Ивакина Татьяна Георгиевна, Хитяев Эдуард Георгиевич, Курбатова Анна Сергеевна, Копылов
Андрей Евгеньевич, Кащеев Виктор Владимирович, Пригодская Юлия Николаевна,
Коледницкая Ольга Евгеньевна, Пурахина Светлана Федоровна, Горшков Владимир
Валентинович, Шувалов Сергей Викторович, Ломова Татьяна Григорьевна – жители
Козловского г/п; Петухова Зинаида Васильевна, Тимко Татьяна Александровна, Антонов Павел Иванович, Дулатова Валентина Ивановна, Карташова Валентина Петровна, Корнеев Борис Петрович, Мягтинова Мария Ивановна, Панфилова Валентина Степановна, Скобелева Алевтина Петровна, Ананьева Галина Викторовна, Карпов Анатолий Николаевич, Михтеев Александр Юрьевич, Прокофьева Александра
Ивановна, Степанов Анатолий Николаевич, Аханина-Горская Антонина Константиновна, Носова Надежда Александровна, Смородинова Мария Андреевна, Тахмезова
Татьяна Степановна – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
13 июня, суббота. Днем +19, ночью +15, малооблачно, небольшой
дождь.
14 июня, воскресенье. Днем +19,
ночью +11, ясно.
15 июня, понедельник. Днем +20,
ночью +12, малооблачно.
16 июня, вторник. Днем +21, ночью +14,
облачно, небольшой
дождь.
17 июня, среда. Днем +16, ночью
+13, переменная облачность, дождь.
18 июня, четверг. Днем +16, ночью +10, переменная облачность,
небольшой дождь.
19 июня, пятница. Днем +18, ночью +13, облачно, дождь.

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

13 июня, суббота. День пивовара. День мебельщика.
14 июня, воскресенье. Всемирный день донора кро-

ви. День работников миграционной службы (ФМС).
Международный день блогера. День города Севастополь (237 лет). День всех святых. Неделя 1-я по
Пятидесятнице: всех святых. Окончание Троицкой
седмицы. Международный день натуриста (нудиста).
День работников текстильной и легкой промышленности. День города Красноярск (392 года).
15 июня, понедельник. Всемирный день ветра. Петров пост (продлится по 11 июля). Всемирный день
мотоциклиста.
16 июня, вторник. Международный день защиты детей Африки.
17 июня, среда. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
18 июня, четверг. Международный день устойчивой
гастрономии. День Святого князя Феодора Ярославича.
19 июня, пятница. Международный день борьбы с
сексуальным насилием в условиях конфликта.

№ 22 (10667) 11 июня 2020 года
http://www.konzarya.ru/

13

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
С 15 ИЮНЯ 2020 г. НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В СТРАНЕ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 (С ВОЗМОЖНОЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ).
№ маршрута, направление

Время в пути

Отправление с автостанции

Отправление с конечного пункта

Стоимость
билета

№ 102 Уразово (по ПН. и ПТ.)

1ч 5 мин

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

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

165 руб.

55 мин

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

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

130 руб.

45 мин

5:30; 7:20;12:05;14:20, 17:25, 20:20
До отмены ограничения движения по автомобильной дороге
на отрезке сырзавод - Селихово автобус следует по объездному
пути: через д. Сажино и ул. Белавинская

6:20*; 8:47; 13:12; 15:47, 18:20, 21:10
* с заездом в Филимоново
До отмены ограничения движения по автомобильной дороге на отрезке
сырзавод - Селихово автобус следует по объездному пути: через д. Сажино и ул. Белавинская

110 руб.

20 мин

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

От ост. сырзавод в 4:20 (до отмены ограничения движения по автомобильной дороге на отрезке сырзавод - Селихово;
6:51; 7:25; 8:45; 9:12; 9:45; 10:50; 11:50; 13:37; 15:20; 16:12; 16:50; 18:15;
21:40
До отмены ограничения движения по автомобильной дороге на отрезке
сырзавод - Селихово автобус следует по объездному пути: через д. Сажино и ул. Белавинская.

45 мин

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

с 12 мая
Ежедневно: 7-10, 9-40, 11-40, 12-50, 14-00, 15-20, 17-05, 18-50.
с 12 мая новые рейсы (без льгот) до ул. Гагарина через ул. Баскакова и
пр. Ленина:
8-05, 10-40, 14-30, 16-30, 19-10* (*-от адм. Дмитрова Гора)

№ 203 Фёдоровское

45 мин

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

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

140 руб.

№ 204 Редкино

1ч 15 мин

6-10; 11-00; 15-50

7:45; 12:40; 17:30

250 руб.

№ 141 Новозавидовский

50 мин

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

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

№ 141 с. Завидово

50 мин

С 1 мая 5-45; 6-50

С 1 мая 8:50; 10:00

35 мин

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

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

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

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

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

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

С 13.05.2020 г.
Рабочие дни:8:45; 9:55; 11:40; 15:00.
Выходные дни:8:45; 9:55; 11:40; 15:00; 16:20; 18:15; 19:15;20:20.
примечание:автобус следует до Администрации Вахонино
Следите за информацией на официальном сайте:http:// konatp.ru

С 13 мая
Рабочие дни: 9:15; 10:25; 12:10; 15:30.
Выходные дни: 9:15; 10:25; 12:10; 15:30; 16:50; 18:45; 19:45; 20:45.
Примечание: отправление автобуса от администрации Вахонино
Следите за информацией на официальном сайте:http:// konatp.ru

С 06 апреля 2020:
6:35; 8:50; 10:00; 12:15; 14:00; 15:45; 16:45; 18:20; 19:10.

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

№ 102 Сынково

№ 102 Ручьи

№ № 102, 112 Селихово

№ 203 Паром

№ 104, 114 Карачарово

№ 104, 114 Энергетик

25 мин

№ 114 Плоски

30 мин

50 руб.

135 руб.

165 руб.
150 руб.

60 руб.

55 руб.

70 руб.
№ 140 Вахонино
(экспериментальный
шрут)

мар-

№ 521 Тверь

25 мин

1ч 45 мин

Направление

№ 11 Гагарина – пр. Ленина – рынок – ПМК

Время в пути

Отправление с остановки ул.Гагарина

Отправление с конечного пункта

20 мин

с 12 мая 2020 г.
рабочие дни: 7-05*,7-45; 8-35; 9-20, 9-40*, 11-30, 12-15; 12-50;
13-30*, 13-55; 15-30*, 16-10; 16-40 от Светофора, 17-10, 17-50,
18-30**
Выходные дни:7-05*, 9-40*, 13-30*, 15-30*, 18-30**.
(*- до парома г. Дубна;**- до адм. Дм. Гора)

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

направление

Время в пути

Отправление из пгтНовозавидово

Отправление с конечного пункта

№ 141 с.Завидово

20 мин

С 01 мая 2020 г. 8:30; 9-35
С 01 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 7:30*;16:30; 19:00.
Пт, вс:7:30*; 13:40*; 16:30; 19:00.
*автобус следует до Синцово

С 01 мая 2020 г. 6:35; 7:35;

№ 141 Козлово

25 мин

№ 141 Дорино

40 мин

№ 141 Синцово

55 мин.

С 01 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 8:50; 17:00; 19:30.
Пт. , вс.: 8:50; 15:00; 17:00; 19:30

С 01 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 7:30*.
Пт, вс: 7:30*; 13:40*.
*автобус следует до Синцово

С 01 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 8:35.
Пт, вс: 8:35; 14:45.

С 01 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 7:30.
С 01 мая 2020 г.
Пт, вс: 7:30; 13:40.

С 01 мая 2020 г.
Пн.-чт., сб: 8:25.
С 01 мая 2020 г.
Пт, вс: 8:25; 14:35.

Стоимость
билета
65 руб.

70 руб.

115 руб.

145 руб.

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

85 руб.

230 руб.

Стоимо сть
билета

30 руб.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!

с 15 июня частично восстановлено движение автобусов по маршруту № 102 «Конаково - Селихово
- Ручьи - Сынково - Уразово».
Назначаются рейсы:

Конаково - Ручьи в 17:25.
Ручьи – Конаково в 18:20.

До отмены ограничительных мер на участке дороги
сырзавод - с. Селихово автобусы будут следовать по
объездному пути: автостанция - ост. п. «Фаянсовый
завод»
- ул. Белавинская - д. Сажино - с. Селихово, далее по
установленному маршруту.
ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ПО МАРШРУТУ СОГЛАСНО
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ТАРИФУ, БЕЗ ЛЬГОТ.
Администрация ОАО «Конаковское АТП».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи
предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130106:218 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
с.Городня.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
19329 рублей в год.
Сумма задатка 3866 рублей.
Шаг аукциона 500 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 288 от
21.05.2020 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130106:217 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
с.Городня.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
19329 рублей в год.
Сумма задатка 3866 рублей.
Шаг аукциона 500 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 289 от
21.05.2020 года.
Для лотов № 1-2: Территориальная зона:
зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры застройки: максимальная этажность жилого дома — 3,
включая мансарду, максимальная этажность гаража -1, минимальная общая
площадь жилого дома — 35 м2, максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке 40%, минимальное расстояние от жилого дома
до границы соседнего участка — 7,5 м,
минимальное расстояние от построек до
границы соседнего земельного участка 2
м. Технические условия на подключение
объекта капитального строительства
к сетям газоснабжения: максимальная
нагрузка в точке подключения не более
5 м3/час. Порядок технологического присоединения регламентирован требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013
№ 1314. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределения»
определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 22.11.2019
№ 190-нп, от 12.12.2019 № 247-нп и №
251-нп. Срок действия — период проведения процедуры торгов, но не более 1
года. Возможность подключения к сетям
водоснабжения, водоотведения, отопления и ГВС отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0100801:656 площадью 1400 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское
поселение, д.Сажино, район земельного участка с кадастровым номером
69:15:0100801:645.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 8099
рублей в год.
Сумма задатка 1620 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №712 от
21.10.2019 года.
В аукционе могут принять участие только граждане.
Территориальная зона: зона застройки
индивидуальными жилыми домами
Предельные параметры застройки: коэффициент застройки 0,2, коэффициент
плотности застройки 0,4, минимальное
расстояние от жилого дома до границы
соседнего участка — 3 м.
Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 4. Право на заключение договора
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аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0110101:1528 площадью 1240 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Дмитровогорское сельское поселение, с.Дмитрова Гора, ул.Почтовая.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 7673
рубля в год.
Сумма задатка 1535 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №141 от
06.03.2020 года.
В аукционе могут принять участие только
граждане.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки.. Предельные
параметры застройки: площадь жилого
дома 480 м2, коэффициент застройки
0,2.
Возможность подключения к сетям централизованного газоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Для всех лотов имеется техническая
возможность присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК-Центра»
- «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения технических условий и заключения
договоров определен «\Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Объем требуемых технических мероприятий
определяется по факту подачи заявки на
технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем
Организатора аукциона с 08-00 час. до
13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по
рабочим дням, начиная с 11 июня 2020
года по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-9791, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 20 июля
2020 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 21 июля 2020 года в 1100 час. по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 22 июля 2020 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
ЛОТ № 4 — в 16-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал
заседаний.
Перед началом аукциона 22 июля 2020
года проводится регистрация участников
аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 22 июля 2020 года по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка
(бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
и официальном сайте муниципального
образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до
даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
Банк получателя:
отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской
области (КУИ адм.Конаковского района,
л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001, сч.40302810745253004221,
КБК 61911105013050000120
для лотов №1-2 код ОКТМО 28630408
для лота № 3 код ОКТМО 28630424
для лота № 4 код ОКТМО 28630412
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 22.07.2020г.»

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию
в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты арендной платы за земельный участок или стоимости земельного
участка. Задаток, внесенный лицом, не
заключившим в установленном порядке
договор аренды или купли-продажи земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не
возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждого очередного
шага в случае, если готовы заключить
договор аренды или купли-продажи в
соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей
на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды или
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение договора аренды или купли-продажи
земельного участка, называет размер
арендной платы или стоимость земельного участка и номер билета победителя
аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в
случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в
аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при
проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
Продавец и организатор торгов: Комитет
по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13,
тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92 (доб.303),
адрес электронной почты: konkui@
yandex.ru.
Оператор электронной площадки – Закрытое акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная
система
торгов» (далее - ЗАО «Сбербанк-АСТ»).
Адрес: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 9,
119435. Телефоны: +7 (495) 787-29-97,
787-29-99, 539-59-21.
Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО
«Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона:
- определен постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного
или муниципального имущества в элек-

тронной форме».
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Административное здание общей
площадью 247,8 кв.м. с кадастровым
№ 69:43:0071115:146, расположенное
по адресу: Тверская область, городское поселение г.Конаково, г.Конаково,
ул.Народная, д.4.
Начальная цена – 765600 рублей, без
учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет
153120 рублей.
Шаг аукциона 5%, что составляет 38280
рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 160 от 28.05.2020, протокол
заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества от 02.06.2020.
Информация о предыдущих торгах: аукцион не состоялся.
Одновременно с продажей объекта производится продажа земельного участка
из земель населенных пунктов под территорию больницы с кадастровым №
69:43:0071115:274 площадью 1500 кв.м.
по адресу: Тверская область, городское поселение г.Конаково, г.Конаково,
ул.Народная, д.4, стоимостью 2195500
рублей (НДС не облагается). Ограничение в пользовании: водоохранная зона.
ЛОТ 2. Нежилое здание общей площадью 506,9 кв.м. с кадастровым №
69:43:0070403:834, расположенное по
адресу: Тверская область, городское
поселение
г.Конаково,
г.Конаково,
ул.Васильковского.
Начальная цена – 1399700 рублей, без
учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет
279940 рублей.
Шаг аукциона 5%, что составляет 69985
рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 160 от 28.05.2020, протокол
заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества от 02.06.2020.
Информация о предыдущих торгах: аукцион не состоялся.
Одновременно с продажей объекта
производится
продажа
земельного
участка из земель населенных пунктов под автомойку с кадастровым №
69:43:0070210:44 площадью 1838 кв.м.
по адресу: Тверская область, городское поселение г.Конаково, г.Конаково,
ул.Васильковского, стоимостью 1030900
рублей (НДС не облагается).
ЛОТ 3. Нежилое помещение с кадастровым № 69:43:0071139:18 площадью
127,6 кв.м. по адресу: Тверская область,
городское поселение город Конаково,
г.Конаково, ул.Первомайская, дом 99.
Начальная цена – 2383200 рублей, без
учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет
476640 рублей.
Шаг аукциона
5%, что составляет
119160 рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского
района № 160 от 28.05.2020.
Информация о предыдущих торгах: торги не проводились.
Срок приема заявок на участие в аукционе с 08 час.00 мин. 11 июня 2020 по 17
час.00 мин. 13 июля 2020.
Дата проведения аукциона: 17 июля
2020 года.
Начало торговой сессии - в 11 часов 00
минут (время московское)
Порядок регистрации на электронной
площадке
Для обеспечения доступа к участию в
электронном аукционе лицу, желающему приобрести муниципальное имущество (далее – претендент), необходимо
пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация осуществляется с применением электронной подписи, которую можно получить
в аккредитованных удостоверяющих
центрах (перечень опубликован на сайте
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации https://digital.gov.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих
центров»). Регистрация на электронной
площадке проводится в соответствии
с Регламентом электронной площадки
(Регламент универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в разделе «Информация» - «Регламент
работы УТП», Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе
«Продажи» - «Приватизация, аренда и
продажа прав» - «Информация ТС» «Регламент ТС»).
Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме
Подача заявки на участие в торгах
осуществляется только посредством
интерфейса универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда
и продажа прав» из личного кабинета
претендента. Инструкция для претендента торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе
«Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда
и продажа прав». Документооборот
между претендентами, участниками,
оператором электронной площадки и

продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов
документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца,
претендента или участника либо лица,
имеющего право действовать от имени
соответственно продавца, претендента
или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи
имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в
открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки
с приложением электронных образцов
следующих документов:
Юридические лица:
- заявка в электронной форме;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица:
- заявка в электронной форме;
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. В течение одного часа со времени поступления
заявки оператор электронной площадки
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к
ней документов. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с
даты и времени, указанных в настоящем
информационном сообщении.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке
не регистрируются. Информация о претендентах, не допущенных к участию в
аукционе, размещается в открытой части
электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, Время создания, получения
и отправки электронных документов на
электронной площадке, а также время
проведения процедуры продажи имущества соответствует местному времени,
в котором функционирует электронная
площадка.
Порядок оплаты и возврата задатка на
участие в аукционе в электронной форме.
Претендент осуществляет перечисление
денежных средств в сумме задатка на
следующие банковские реквизиты оператора электронной площадки. ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «СбербанкАСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.
МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
Образец платежного поручения размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
разделе «Информация по ТС» - «Банковские реквизиты».
В соответствии с требованиями Регламента торговой секции «Приватизация,
аренда и продажа прав», денежные
средства в сумме задатка должны быть
зачислены на лицевой счет претендента
не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников
торгов – 14.07.2020. Оператор осуществляет блокирование денежных средств в
сумме задатка в момент подачи заявки
на участие (при их наличии на лицевом
счете претендента), либо в 00 часов 00
минут (время московское) дня определения участников торгов – 14.07.2020.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества. Лицам, перечислившим задаток для
участия в продаже муниципального имущества на аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со
дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение
5 календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов
участниками.
При уклонении или отказе победителя от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за
исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных
учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и
муниципального имущества»; юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие
и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Осмотр имущества производится претендентами бесплатно. По вопросам
порядка и времени проведения осмотра
имущества, ознакомления с условиями
договора купли-продажи и другой информацией претендентам необходимо
обращаться к Организатору торгов.
Порядок проведения аукциона в электронной форме
К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные
продавцом участниками в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Процедура аукциона проводится в день
и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками
начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага
аукциона». «Шаг аукциона» составляет
5 процентов начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона. В течение одного часа со времени
начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о
приобретении имущества по начальной
цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной
цене имущества, то время для представления следующих предложений об
увеличенной на «шаг аукциона» цене
имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение
10 минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило,
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается;
б) не поступило ни одного предложения
о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене
имущества является время завершения
аукциона.
Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену
имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор куплипродажи. Договор заключается в простой
письменной форме, по месту нахождения Продавца.
Условия и сроки платежа по договору,
необходимые реквизиты счетов: покупатель в течение 10 календарных дней
с момента заключения договора перечисляет продажную цену имущества и земельного участка, с учетом ранее перечисленной суммы задатка, на расчетный
счет Продавца: УФК по Тверской области
(КУИ администрации Конаковского района л/с 04363030920), ИНН 6911002028,
счет 40101810600000010005, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, КПП
694901001, КБК 61911413050050000410,
ОКТМО 28630000. Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
Сумма НДС уплачивается покупателем
- налоговым агентом самостоятельно,
кроме физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
Реализация имущества физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, производится по
цене, увеличенной на сумму НДС.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Лимиты
и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории
Конаковского района Тверской области»
02 июня 2020 года 14 часов 30 минут
Место проведения общественных обсуждений: Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, 13, конференц-зал Администрации Конаковского района.
Общественные обсуждения проводятся, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии Российской
Федерации от 16.05.2000 № 372.
По заявлению Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области,
далее именуемого «Заказчик», и в соответствии с Постановлениями Администрации
Конаковского района №255 от 28.04.2020 и №305 от 29.05.2020
проводятся
общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы:
«Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 гг. на
территории Конаковского района Тверской области». Организатор общественных
обсуждений: Администрация Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, 13).
Целями проведения общественных обсуждений являются информирование
общественности и всех заинтересованных лиц о намечаемой хозяйственной
деятельности, предоставление доступа к проектной документации. содержащей
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений опубликовано
в газете «Заря» №16 (10670) от 30.04.2020 года и в сети Интернет - на сайте
Конаковского района.
Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для ознакомления
в период с 30.04.2020 по 01.06.2020 в Администрации Конаковского района (г. Конаково,
ул. Энергетиков, 13, каб.47) и в сети Интернет - на сайте Конаковского района http://
konakovoregion.ru/node/10127.
В общественных обсуждениях приняли участие:
Оргкомитет в составе:
Рябова А.Г. - председатель оргкомитета по общественным слушаниям, заместитель
Главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий
делами администрации,
Веряскина Т.М. - председатель Комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района;
Боровикова Ю.Н. - заведующий юридическим отделом администрации Конаковского
района;
Кукина М.Н. - и.о. заместителя Главы администрации Конаковского района по
жилищно-коммунальному хозяйству;
Писаренко Т.А. - заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района,
Слепцова Т.Н. - секретарь оргкомитета, заместитель председателя, заведующий
отделом реестров муниципальных предприятий и приватизации КУИ Конаковского
района.
От заказчика:
Шитюков Г.В. - начальник отдела ГКУ ТО «Государственная инспекция по охране
объектов животного мира и окружающей среды Тверской области».
Граждане: отсутствуют.
СЛУШАЛИ:
Председатель оргкомитета - о предложениях по повестке дня, по Регламенту
проведения общественных слушаний. Решения, принятые на общественных
обсуждениях, носят рекомендательный характер и могут быть учтены при принятии
решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
РЕШИЛИ:
• Принять повестку дня.
• Утвердить следующий регламент проведения общественных обсуждений: - на
доклад представителя заказчика - до 20 минут, участие в обсуждениях, ответы на
вопросы - до 10 минут.
СЛУШАЛИ:
Шитюков Г.В. - доклад по теме: «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в
сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Конаковского района Тверской области».
О площадях охотугодий, численности животных на территории Тверской области и
Конаковского района, а именно таких видов животных как лось и пятнистый олень.
В целях рационального использования охотничьих ресурсов в предстоящем сезоне
охоты на территории Тверской области целесообразно установление следующих
лимитов:
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Председатель оргкомитета: Доклад окончен. Вопросы есть? - Нет. На этом повестка
общественных обсуждений исчерпана. В период подготовки общественных
обсуждений предложения и замечания от граждан или организаций не поступали.
В соответствии с пунктом 4.10. «Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденным приказом Госкомэкологии России №372 от 16.05.2000 принятие от
граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период
до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке
воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения. Адрес для контактов и направления
корреспонденции: 170042 г. Тверь, ул. Горького, д.97.
Цели общественных обсуждений достигнуты и общественные обсуждения состоялись.
По результатам общественных обсуждений будет составлен протокол, который будет
находиться в Администрации Конаковского района Тверской области.
Общественные обсуждения объявляю закрытыми.
Председатель оргкомитета по общественным
обсуждениям, заместитель Главы администрации
Конаковского района по правовым вопросам,
Управляющий делами А.Г. Рябова
Заказчик Г.В. Шитюков
Секретарь Т.Н. Слепцова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером Виноградовым Ильей
Владимировичем, 170100, г.Тверь,
ул.Симеоновская, д.39, оф.204 ,
e-mail: ednc@mail.ru, тел.8-960-71236-34, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5964, в отношении земельного участка с кадастровым № 69:15:0130102:69, расположенного по адресу: Тверская обл.,
р-н Конаковский ориентир местоположения вне границ Городенское сельское поселение район с.Городня ул.
Ленинградская дом 185а выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Пчелинцева Ольга Павловна,
адрес: Тверская обл, с.Городня, ул.
Ленинградская, д.185а ; тел.: +7 904
028-51-38
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская,
д.39, оф.204 20.07.2020 г. в 11.00
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Тверь,
ул.Симеоновская, д.39, оф.204.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 15.06.2020 г. по
20.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 15.06.2020
г. по 20.07.2020 г., по адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39,
оф.204, e-mail: еdnc@mail.ru
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0130102,
расположенные по адресу: Тверская
обл, Конаковский р-н, с/п Городенское,
с.Городня, интересы землепользователей, которых могут быть затронуты
в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым № 69:15:0130102:69.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Уварова Виктория
Александровна, Тверская область
г. Конаково, ул. Александровка,
д. 7,кор.1, 6 этаж тел. 8-48(242)
4-27-98, реестровый номер 7892 ,
btikonakovo@yandex.ru
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,
контактный телефон, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с
кадастровым № 69:15:0144001:46,
расположенного: Тверская область,
Конаковский район, п.Редкино, СНТ
«Медик», уч.37
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Андрей Валентинович действующий по доверенности
от Семенюк Марии Григорьевны по
адресу: г.Химки, пр-кт Мельникова ,
д.2/1,кв.81 тел. 8-916-677-30-92
(фамилия, инициалы физического

лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, п.Редкино, СНТ «Медик», уч. 37 «14» июля 2020 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково,
ул.Александровка, д. 7, кор.1, 6 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «15» июня 2020г.
по «29 » июня 2020г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «15» июня 2020г. по
«29» июня 2020г. по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Александровка, д. 7, кор.1, 6 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0144001,
расположенные по адресу: СНТ «Медик», земельные участки прочих лиц,
чьи интересы могут быть затронуты
при межевании.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество
«Молоко»
Место нахождения Общества:
171280 Тверская обл., г. Конаково, ул.
Кооперативная, 42
Адрес Общества: 171256, Россия, Тверская обл., г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.42
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное
общество «Молоко»
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные
бюллетени: 171256, Россия, Тверская
обл., г.Конаково, ул.Кооперативная,
д.42
К направляемым бюллетеням необходимо приложить:
• представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность
для передачи в счетную комиссию.
• представителям юридических лиц,
имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие
их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из
ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без
доверенности для передачи счетной
комиссии.
Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета
Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2019 год.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества
по результатам 2019 отчетного года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.О получении кредита ОАО «Молоко».
7.Утверждение Устава Общества в
новой редакции.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171256,
Россия, Тверская обл., г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.42в течение 20
дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10
часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
СИМУЛИДОТОКСИКОЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Симулидотоксикоз – болезнь многих видов животных, которая возникает при нападении большого количества мошек. При этом они не
только сосут кровь, но и выделяют со слюной токсины, обладающие
гематропным и нейротропным действием.
Болезнь возникает при массовом нападении мошек. Мошки чаще всего
нападают на всех животных. Болезнь распространена широко в местах, где
пастбища животных размещены в поймах рек.
Мошки нападают на животных днем и особенно к вечеру в теплую
тихую погоду. В сумерках и в помещении они не активны. От мест выплода
мошки могут разлетаться на несколько километров, особенно при ветре. Часто они скапливаются на опушках леса. У мошек большую роль играют
органы обоняния, улавливающие запах пота животных. Массовый лёт
и нападения мошек вызывают беспокойство животных. Находясь на
поверхности тела, мошки энергично ползают, взлетают и садятся, отыскивая
лучшее место для кровососания. На пораженных местах возникает
гиперемия, точечные кровоизлияния, отеки. Скапливаясь в большом
количестве, мошки попадают в уши, глаза, нос, дыхательные пути, вызывают
беспокойство, приступы сильного кашля и даже асфиксию. Токсины
вызывают повышенную проницаемость стенок кровеносных сосудов в
легких, что обусловливает развитие отеков в подчелюстном пространстве, на
подгрудке, учащается пульс, дыхание, увеличиваются лимфатические узлы.
Больные животные становятся угнетенными, двигаются медленно,
появляется фибриллярное подергивание мышц. Отмечают тяжелые
нарушения вазомоторных, обменных и трофических функций центральной
нервной системы, что приводит к гибели животного.
Чаще всего болеет молодняк крупного рогатого скота. На ранней стадии болезни на месте укусов животное чувствует боль и зуд. Животные беспокоятся,
мотают головой, хвостом, бьют по телу ногами, ложатся на землю. Повышается температура тела на 2-3°С. Беременные коровы часто абортируют. Через
2-3 дня возможен летальный исход. Молодняк болеет значительно тяжелее.
У погибших животных на коже в области ушных раковин, шеи, нижней части
живота, промежности, в подкожной клетчатке, на сердце, серозных покровах
наблюдаются многочисленные кровоизлияния и инфильтраты. В грудной и
брюшной полостях присутствует экссудат, легкие отечны, в трахее могут быть
скопления мошек. Подчелюстные, заглоточные, предлопаточные, коленной
складки, надвыменные лимфоузлы находятся в состоянии острого серозного
воспаления. Сердечная мышца дряблая.
Лечение необходимо проводить немедленно после установления диагноза. Больным животным вводят внутривенно 10-процентный раствор кальция
хлорида и 40-процентный раствор глюкозы, подкожно – раствор кофеина.
Тело животного обливают умеренно холодной водой для удаления мошек с
шерстного покрова и смывания находящегося на поверхности кожи экссудата,
содержащего токсин. Рекомендуется кровопускание (до 2 - 3 л крови) с последующим введением изотонического раствора натрия хлорида. Внутрь задают
300-500 мл 30 - 40-процентного алкоголя. Животное ставят в помещение до
полного выздоровления.
Профилактика и меры борьбы. Руководителям хозяйств всех форм собственности и владельцам животных:
1. Изменить режим выпаса животных, а именно воздержаться от выгона
животных на пастбища в жару и обеспечить их содержание в помещениях на
период лёта мошки.
2. С целью профилактики применять инсектицидные средства для обработки животных.
3. При проявлении признаков заболевания крупного рогатого скота симулидотоксикозом немедленно обратиться к специалистам ветеринарной службы.
А. ТАТАРКИН, начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».

ПРОДАЕМ

1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3 этаж) в
центре п. Спирово за 800 тыс. руб. Возможны маткапитал и ипотека, рассрочка. Торг.
Тел. 89806353493.
***
лобовое стекло для «Жигулей». Тел.
89066562797, 3-73-92.
***
плитку огнеупорную половую 25х25 см; пенополиуретановую 40х60 см (для утеплительных работ). Тел. 4-30-27.
***
навоз от своей коровы с доставкой. Тел.
8905-792-56-53.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг».
Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п.
Озерки (43 кв. м, ремонт,
участок 2 сотки) за 850000
руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру в п. Изоплит. Квартира очень теплая, светлая, есть кладовка.
Недалеко Московское море и р. Волга. Рядом Октябрьская ЖД, 20 минут до Твери,
1,5 часа до Москвы.Тел. 89969221974.
***
молочный бидон на 30 литров; новое автомобильное лобовое стекло на «Жигули».
Тел. 9066562797, 4-42-52..
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5
(5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной
комнаты и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел.
89040105541.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном
доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала).
Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.

СДАЕМ

1-комнатную квартиру на ул. Горького, д.3.
Тел. 89092650146.

КУПИМ

духи времен СССР. Тел.
8905-128-20-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ-2109-15.
Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от
40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.

Отдам в добрые руки
молоденькую
кошку-крысоловку

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

89051280567.
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СПРАВКИ
Краткая аксиоматическая история
Продолжение

ОТ САМОГО НАЧАЛА

6071 – 6070 гг. до н.э.
Уже сразу после столкновения кометы Галлея с малой Луной, где комета
обрела систему движения орбитального характера в рамках нашей Солнечной
системы длиною в 76 земных лет, Луна рассыпалась, а элементы ее в виде
камней устремились к Земле. Небольшая часть их согласно утверждениям
видных астрономов попала на поверхность нашей планеты. Район охвата между 40 град. долготы к востоку от Гринвича и 140 град. долготы западней
Гринвича.
1682 г. английский астроном сделал точные расчеты, которые и легли в
энциклопедии многих стран. Родился Эдмонд Галлей в г. Хаггерстоне, принадлежал в десятках поколений, как по отцу, так и по матери, к этническим
англичанам (8 ноября 1656 – 25-26 января 1742 г).
5310 г. до н.э. – объединение номов (адм. ед.) древнего Египта в два крупных царства верхнего и нижнего Египта. Сегодня прямыми потомками египтян
являются копты, исповедующие христианство.
4550 г. до н.э. – появление в Египте, в Междуречье, письменности, где на-

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
туральные числа записаны клинописью. Позже в Месопотамии
использовалась шестидесятиричная система.
3790 – 2529 гг. до н.э. – появление письменности в Египте, Месопотамии, древнем Израиле, а также астрологии, примитивной
астрономии и счетоведения.
3760 г. до н.э. – начало еврейского летоисчисления. Если отнять от этой даты 68 циклов по 47 лет = 564/563 г. до н.э. – рождение Будды + 12 циклов по 47 лет = Рождество Христово, + 170
циклов по 11 лет = 1870 г. – рождение Ленина + 47 лет = 1917
г. – Великая Октябрьская революция 7 ноября.
1776 г. – обретение США независимости + 47 лет = 1870 г. рождение Ленина + 47 =1917 г. – Октябрьская революция.
P.S. 570 г. – рождение пророка Мухаммеда + 32 солнечных цикла по 11 лет = 922 – принятие татарами Ислама + 100 солнечных
циклов по 11 лет = 2022 г. – празднование в Татарии и России
1100-летия принятия Ислама. Год принятия Ислама татарами,
если взять 6070 г. до н.э. + 92 цикла по 76 земных лет (галлейский цикл) = 922 г.
Александр БАВАРОВ.

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ НАБОР:

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

СКИДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
реклама

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

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »
Реклама на страницах нашего издания и на сайте – это
выгодно и эффективно! Тираж газеты распространяется
по всему Конаковскому
району.
ДЛЯ ПО С ТОЯННЫ
КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.

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

ДОРОГО КУПЛЮ

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

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

ОПЛАТА СРАЗУ.

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

Тел. 8920-167-09-87.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ
МОЛОДЫХ
МУЖЧИН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ:

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

Тел. 8 (903) 695-20-97.
Звонить с 9 до 17 часов.

БЕСПЛАТНО ПРЕДЛАГАЕМ

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
реклама

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

Тел.8-905-604-44-53.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

реклама

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

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

ВЫЗОВ
ПО ГОРОДУ
БЕСПЛАТНО

ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯреклама
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 28 мая 2020г.:
1. «О проведении очередной сессии Собрания депутатов Конаковского района 28.05.2020 г. в форме заочного голосования»
2. «О принятии проекта решения Собрания депутатов Конаковского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Конаковского района за 2019 год» за основу»
3. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. № 110 «О
бюджете Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
4. «О результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2019 год»
5. «О назначении заместителя председателя Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района»
6. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района №297 от 30.03.2017»
7. «О внесении дополнения в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2020 год»
8. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 196 от 24.12.2015».
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.05.2020
г. Конаково
№ 159
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 297 от 30.03.2017
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Тверской области от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской
области», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Конаковского района №297 от 30.03.2017 «Об утверждении Положения
о муниципальной службе в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области», изложив Приложение 1 к
Положению о муниципальной службе в МО «Конаковский район» Тверской области в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на период с 22 декабря 2018
года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 159 от 28.05.2020
«Приложение 1 к Положению о муниципальной службе в МО «Конаковский район» Тверской области
Реестр должностей муниципальной службы в МО «Конаковский район» Тверской области
Раздел 1. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для непосредственного исполнения полномочий главы Конаковского района, возглавляющего администрацию Конаковского района, должности муниципальной службы в администрации Конаковского района
1. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы Конаковского района, возглавляющего администрацию Конаковского района
Высшая должность
Помощник главы Конаковского района<3>
Советник главы Конаковского райна<3>
2. Должности муниципальной службы администрации Конаковского района
Высшая должность
Глава администрации Конаковского района, работающий по контракту
Первый заместитель главы администрации Конаковского района
Заместитель главы администрации Конаковского района
Управляющий делами администрации Конаковского района<1>
Руководитель аппарата администрации Конаковского района<1>
Главная должность
Руководитель самостоятельного структурного подразделения администрации Конаковского района <2>
Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения администрации Конаковского района <2>
Руководитель структурного подразделения в составе администрации Конаковского района<2>
Ведущая должность
Руководитель структурного подразделения в составе самостоятельного структурного подразделения администрации Конаковского района <2>
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе самостоятельного структурного подразделения администрации Конаковского района <2>
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе администрации Конаковского района<2>
Руководитель подразделения структурного подразделения в составе администрации Конаковского района
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
Раздел 2. Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Собрания депутатов Конаковского
района
Высшая должность
Руководитель аппарата Собрания депутатов Конаковского района
Главная должность
Заместитель руководителя аппарата Собрания депутатов Конаковского района
Руководитель структурного подразделения аппарата Собрания депутатов Конаковского района
Ведущая должность
Заместитель руководителя структурного подразделения аппарата Собрания депутатов Конаковского района
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
Раздел 3. Должности муниципальной службы для обеспечения
исполнения полномочий избирательной комиссии
Конаковского района<4>
Главная должность
Руководитель аппарата избирательной комиссии Конаковского района
Руководитель структурного подразделения избирательной комиссии Конаковского района
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
Раздел 4. Должности муниципальной службы для обеспечения
исполнения полномочий Контрольно-ревизионной комиссии
Конаковского района
Высшая должность
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Аудитор Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Главная должность
Главный инспектор Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Ведущий инспектор Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Ведущая должность
Старший инспектор Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Ведущий консультант Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Консультант Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Старшая должность
Ведущий специалист-эксперт Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Специалист-эксперт Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
Примечания.
<1> Альтернативные должности муниципальной службы, вводящиеся в зависимости от структуры администрации Конаковского района;
<2> Под самостоятельным структурным подразделением администрации Конаковского района понимаются отраслевые
(функциональные) и территориальные органы администрации, наделенные правами юридического лица (являющиеся юридическими лицами);
Структурными подразделениями администрации Конаковского района понимаются отделы администрации без прав юридического лица;
<3> Должности муниципальной службы, замещаемые на срок полномочий главы Конаковского района;
<4> Раздел применяется в случае создания избирательной комиссии Конаковского района.».
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.05.2020
г. Конаково
№ 160
О внесении дополнения в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Изложить Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района №129 от 27.02.2020г. «Об утверждении Программы
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2020 год» в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 160 от 28.05.2020
«Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 129 от 27.02.2020г.
Программа приватизации муниципального имущества
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Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2020 год
№ пп

Наименование объекта

Адрес

1

Административное
здание,
кадастровый № 69:43:0071115:146
с
земельным
участком,
кадастровый № 69:43:0071115:274

Тверская
область,
городское
поселение
город
Конаково,
г.Конаково, ул.Народная, д.4

2

Рыбоохранный пост, кадастровый
№ 69:15:0000018:959

Тверская область, Конаковский
район,
городское
поселение
поселок
Радченко,
район
п.Новомелково

3.

Нежилое
здание
(мойка),
кадастровый № 69:43:0070403:834
с
земельным
участком,
кадастровый № 69:43:0070210:44

Тверская
область,
городское
поселение
город
Конаково,
г.Конаково, ул.Васильковского

Нежилое помещение, кадастровый
№ 69:43:0071139:18

Тверская
область,
городское
поселение
город
Конаково,
г.Конаково, ул.Первомайская, дом
99, пом.1

4.

»
***

Общая
площадь,
кв.м.

Предполагаемый
срок приватизации

С п о с
приватизации

июнь

Аукцион
в
электронной форме

918 720

сентябрь

Аукцион
в
электронной форме

163 440

сентябрь

Аукцион
в
электронной форме

1 679 640

сентябрь

Аукцион
в
электронной форме

2 859 840

о

б

Ориентировочная
стоимость объекта с
учетом НДС, руб.

247,8

1500
15,8

506,9

1838
127,6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.05.2020
г. Конаково
№ 161
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 196 от 24.12.2015
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №137-ФЗ от 25.10.2001 «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района решило:
1. В пункте 3.1 раздела 3 «Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО «Конаковский
район» Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов», утвержденного решением Собрания
депутатов Конаковского района от 24.12.2015 №196, слова «Арендаторы уплачивают арендную плату» заменить словами
«Если иное не установлено договором аренды, арендаторы уплачивают арендную плату».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
______________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
28.05.2020

г. Конаково

№ 156

О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов
Конаковского района от 19.12.2019г. № 110
«О бюджете Конаковского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
области,

На основании части 3 статьи 64 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской

Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. № 110 «О бюджете Конаковского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2020г. № 126)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 607 178,442 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 636 835,515 тыс. руб.;
3) дефицит в сумме 29 657,073 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 499 908,100 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 476 319,400 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 479 563,700 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме
15 087,165 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 468 319,400 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 712,825
тыс. руб.;
3) профицит на 2021 год в сумме 20 344,400 тыс. руб. и профицит на 2022 год в сумме 8 000,000 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в 2020 году в сумме 961 658,842 тыс. руб., в 2021 году в сумме 876 077,100 тыс. руб., в 2022 году в сумме 874 062,900 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в 2020 году в сумме 26 656,414 тыс. руб.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 1 к настоящему решению».
1.2. Приложение 2 «Нормативы распределения доходов между бюджетом Конаковского района и бюджетами поселений, входящих
в состав Конаковского района, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского
района от 19.12.2019г. № 110 дополнить строками следующего содержания:

Наименование дохода
1
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
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
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
исключить строку следующего содержания:
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Б ю д ж е т
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3

100

100

100

100
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1.3. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. № 110 дополнить строками следующего
содержания:
в разделе
601

601

1 16 10123 01 0051 140

601

2 02 29999 05 2043 150

601

2 02 40014 05 4070 150

Администрация Конаковского района
Тверской области ИНН 6911004378 КПП 694901001
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на проведение работ по
восстановлению воинских захоронений)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация газоснабжения населения в границах
поселений)

в разделе
619
619

1 16 01074 01 0000 140

619

1 16 01084 01 0000 140

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Конаковского района
ИНН 6911002028 КПП 694901001
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

в разделе
675

Управление образования
администрации Конаковского района
ИНН 6911008573 КПП 694901001

18
675

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 22 (10667) 11 июня 2020 года

http://www.konzarya.ru/

2 02 29999 05 2189 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на укрепление материальнотехнической базы муниципальных спортивных школ)

в разделе
692
692

Управление финансов администрации Конаковского района ИНН 6911004032 КПП 694901001
1 16 07090 05 0000 140

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

исключить строку следующего содержания:
в разделе
601
601

1 16 10123 01 0000 140

Администрация Конаковского района
Тверской области ИНН 6911004378 КПП 694901001
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7
Утвердить в составе бюджета размер резервного фонда Администрации Конаковского района Тверской области в 2020 году в
сумме 168,000 тыс. руб., в 2021 году в сумме 200,000 тыс. руб. и в 2022 году в сумме 200,000 тыс. руб.»
1.5. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Конаковский район» Тверской области на
2020 год в сумме 121 056,027 тыс. руб., на 2021 год в сумме 144 122,275 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 144 893,000 тыс. руб.».
1.6. В Статье 12 подпункт 2 и 3 пункта 1 изложить в следующей редакции
«- на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг для
организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района в 2020 году в сумме 0,000
тыс. руб., в 2021 году в сумме 600,000 тыс. руб. и в 2022 году в сумме 600,000 тыс. руб.
- на поддержку муниципальных унитарных предприятий Конаковского района в 2020 году в сумме 30 223,352 тыс. руб.»
1.7. Статью 15 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 15
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Конаковского района на 1 января 2021 года в размере 31 927,400
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2020 год в сумме 48,139 тыс. руб.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Конаковского района на 1 января 2022 года в размере 10 000,000
тыс. руб. в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2021 год в сумме 43,057 тыс. руб.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Конаковского района на 1 января 2023 года в размере равном
нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2022 год в сумме 21,196 тыс. руб.»
1.8. Статью 16 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 16
1. Администрация Конаковского района Тверской области вправе привлекать из областного бюджета Тверской области бюджетные
кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
бюджета Конаковского района.
2. Администрация Конаковского района Тверской области вправе привлекать из областного бюджета Тверской области бюджетные
кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 16 решения, в общем объеме, не превышающем в 2020 году в сумме 22 000,000 тыс.
руб., в 2021-2022 годах в сумме равной нулю.
3. Администрация Конаковского района Тверской области вправе привлекать из областного бюджета Тверской области бюджетные
кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 16 решения, на следующих условиях:
1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема привлечения по данному виду заимствований,
установленного Программой муниципальных заимствований Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов;
2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской области бюджетным кредитам определяется в
соответствии с областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
4. Финансовый орган администрации Конаковского района осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам в пределах
лимита, установленного Программой муниципальных заимствований Конаковского района на соответствующий финансовый год, и
погашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в бюджете Конаковского района по подразделу
классификации расходов бюджетной системы «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».
1.9. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19
1. Утвердить расходы бюджета в части мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского
района, на 2020 год в сумме 4 200,000 тыс. руб.
2. Приложение 15 перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района на
2020 год, изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению».
1.10. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.11. Приложение 8 «Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и
элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.12. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.
1.13. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему решению.
1.14. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.15. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.
1.16. Приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
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Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Иные
источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации

000 01 05 02 01 05 0000 610
000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 05 00 00 0000 000
000 01 06 05 00 00 0000 600

средств

-21 927,400

6 416,000

1 583,000

2 000,000

1 583,000

2 000,000

000 01 06 05 02 05 0000 640

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

8 416,000

1 583,000

2 000,000

000 01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте Российской Федерации

-2 000,000

0,000

0,000

29 657,073

-20 344,400

-8 000,000

Наименование дохода
2

2020 год
3

2021 год
4

2022 год
5

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

645 519,600

623 831,000

602 256,500

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

529720,5

498289,5

483 720,800

000 1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

529 720,500

498 289,500

483 720,800

516 122,800

485 215,700

470 897,600

867,900

810,600

782,800

7 386,300

6 919,700

6 696,900

5 343,500

5 343,500

5 343,500

94,500

102,300

109,700

94,500

102,300

109,700

43,300

47,200

50,500

43,300

47,200

50,500

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

56,600

61,400

65,400

56,600

61,400

65,400

-5,600

-6,500

-6,400

-5,600

-6,500

-6,400

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 02260 01 0000 110

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

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

43 435,600

55 521,900

48 676,200

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

34 872,000

8 718,000

0,000

000 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

34 872,000

8 718,000

0,000

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

332,600

345,900

359,200

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

-10 000,000

8 416,000

0,000

Сумма, тыс. руб.
классификации
Российской Федерации
1

000 1 03 02261 01 0000 110

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

0,000

Код бюджетной

Сумма, тыс. руб.

2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

-2 000,000

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 28 мая 2020 года № 156
Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам,подгруппам, статьям, подстатьям и элементам
доходов классификации доходовбюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

000 01 03 01 00 00 0000 700

000 01 03 01 00 05 0000 810

ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района

000 1 03 02251 01 0000 110

Приложение 1к решению Собрания депутатовКонаковского района от 28 мая 2020 года № 156
Источники финансирования дефицита
бюджета Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

000 01 06 05 02 05 0000 540

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

000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 03000 00 0000 120

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым
в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны

332,600

345,900

359,200

8 231,000

46 458,000

48 317,000

8 231,000

46 458,000

48 317,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

9 792,000

34 263,800

31 894,700

31 638,700

10,100

2,900

0,000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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

http://www.konzarya.ru/

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

10,100

2,900

0,000

30 130,200

29 298,200

28 976,300

27 211,800

26 661,800

26 511,800

27 211,800

26 661,800

000 1 14 06313 13 0000 430

11 027,600

10 477,600

10 327,600

1 453,400

1 453,400

000 1 11 05025 05 0000 120

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

1 557,600

1 453,400

1 453,400

000 1 11 07000 00 0000 120

000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07015 05 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09045 05 0000 120

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

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
РЕСУРСАМИ

ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИРОДНЫМИ

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

000 1 16 01050 01 0000 140

000 1 16 01053 01 0000 140

1 183,000

1 011,100

1 360,800

1 183,000

1 011,100

2 375,400

2 441,600

2 510,400

2 375,400

2 441,600

2 510,400

2 375,400

2 441,600

2 510,400

1 748,100

152,000

152,000

1 748,100

152,000

152,000

000 1 16 01080 01 0000 140

1 748,100

152,000

152,000

000 1 16 01083 01 0000 140

2 014,400

2 024,700

2 105,700

2 014,400

2 024,700

2 105,700

1 167,800

1 163,400

1 209,900

394,200

392,700

408,400

452,400

468,600

487,400

000 1 16 01063 01 0000 140

000 1 12 01040 01 0000 120
000 1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

292,000

302,400

314,600

000 1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных
отходов

160,400

166,200

172,800

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

178,900

186,000

193,500

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

40,600

42,200

43,900

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

40,600

42,200

43,900

40,600

42,200

43,900

40,600

42,200

43,900

138,300

143,800

149,600

138,300

143,800

149,600

138,300

143,800

149,600

24 274,800

24 274,800

24 274,800

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

И

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

000 1 14 06000 00 0000 430

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

16 752,800

16 752,800

16 752,800

000 1 14 06010 00 0000 430

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

16 693,300

16 693,300

16 693,300

000 1 14 06013 05 0000 430

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

13 519,700

13 519,700

13 519,700

000 1 14 06013 13 0000 430

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

3 173,600

3 173,600

3 173,600

59,500

59,500

59,500

Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)

000 1 16 01073 01 0000 140

000 1 16 01100 01 0000 140

000 1 16 01103 01 0000 140

000 1 16 01110 01 0000 140

000 1 16 01113 01 0000 140

000 1 16 01143 01 0000 140

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 06025 05 0000 430

И

000 1 16 01070 01 0000 140

000 1 16 01140 01 0000 140

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 06020 00 0000 430

МАТЕРИАЛЬНЫХ

000 1 16 01060 01 0000 140

1 360,800

Плата за размещение отходов производства и
потребления

УСЛУГ

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 01000 01 0000 140

1 557,600

000 1 11 05075 05 0000 120

000 1 14 06310 00 0000 430

26 511,800

000 1 11 05020 00 0000 120

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)

000 1 14 06300 00 0000 430

000 1 14 06313 05 0000 430

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)

000 1 11 05070 00 0000 120
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000 1 16 01150 01 0000 140

000 1 16 01153 01 0000 140

000 1 16 01170 01 0000 140

000 1 16 01173 01 0000 140
59,500

59,500

59,500

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на права граждан
Административные
штрафы,
установленные
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, посягающие
на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
посягающие
на
здоровье,
правонарушения,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения и общественную нравственность
Административные
штрафы,
установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, посягающие
на
здоровье,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
и
общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области охраны собственности
Административные
штрафы,
установленные
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
за
административные
правонарушениях,
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования
Административные
штрафы,
установленные
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 10
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и
мелиорации земель
Административные
штрафы,
установленные
Главой 10 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения на транспорте
Административные
штрафы,
установленные
Главой
11
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
на
транспорте, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций
Административные
штрафы,
установленные
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
предпринимательской
деятельности
и
деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
административные
правонарушениях,
за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг
Административные
штрафы,
установленные
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения,
посягающие
на
институты
государственной власти
Административные
штрафы,
установленные
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, посягающие
на
институты
государственной
власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

7 522,000

7 522,000

7 522,000

7 522,000

7 522,000

7 522,000

5 261,900

5 261,900

5 261,900

2 260,100

2 260,100

2 260,100

1 745,100

1 745,100

1 745,100

382,200

382,200

382,200

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

22,500

22,500

22,500

22,500

22,500

22,500

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800
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000 1 16 01190 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения против порядка управления

000 1 16 01193 01 0000 140

Административные
штрафы,
установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
против
порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

39,800

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность

119,300

000 1 16 01200 01 0000 140

000 1 16 01203 01 0000 140

000 1 16 07000 01 0000 140

000 1 16 07090 00 0000 140

000 1 16 07090 05 0000 140

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
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39,800

Административные
штрафы,
установленные
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом, органом
управления
государственным
внебюджетным
фондом, казенным учреждением, Центральным
банком Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в соответствии с законом или договором в
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации,
государственной корпорацией

1 362,900

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

1 362,900

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

119,300

39,800

39,800

119,300

119,300

39,800

119,300

119,300

1 362,900

1 362,900

1 362,900

1 362,900

1 362,900

961 658,842

876 077,100

874 062,900

961 658,842

876 077,100

874 062,900

000 2 02 20216 00 0000 150

93 097,000

112 676,700

113 175,600

000 2 02 20216 05 0000 150

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

93 097,000

112 676,700

113 175,600

10 861,900

11 339,900

3 144,700

0,000

000 2 02 29999 05 2203 150

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

433,400

433,400

433,400

000 2 02 29999 05 2207 150

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

22 535,900

22 535,900

22 535,900

000 2 02 29999 05 2208 150

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

29 491,700

29 491,700

29 491,700

685 017,400

686 089,400

686 336,900

18 869,700

18 869,700

18 869,700

18 869,700

18 869,700

18 869,700

2 516,900

2 516,900

5 033,700

2 516,900

2 516,900

5 033,700

20,800

22,200

130,000

000 2 02 30000 00 0000 150

000 2 02 35082 05 0000 150

000 2 02 35120 00 0000 150

22,200

130,000

000 2 02 35469 00 0000 150

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года

1 371,200

0,000

0,000

000 2 02 35469 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года

1 371,200

0,000

0,000

000 2 02 35930 00 0000 150

Субвенции
бюджетам
на
государственную
регистрацию актов гражданского состояния

3 428,200

2 512,000

2 512,000

000 2 02 35930 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

3 428,200

2 512,000

2 512,000

000 2 02 39999 00 0000 150

Прочие субвенции

658 810,600

662 168,600

659 791,500

658 810,600

662 168,600

659 791,500

673,400

673,400

673,400

423 951,100

425 915,300

425 915,300

3 037,400

3 174,100

3 313,800

264,000

264,000

264,000

217 657,800

217 656,500

217 656,500

10 710,000

10 710,000

10 710,000

2 516,900

3 775,300

1 258,500

28 402,174

0,000

0,000

26 806,174

0,000

0,000

26 806,174

0,000

0,000

2 857,557

0,000

0,000

95 591,000

000 2 02 39999 05 2070 150

5 745,800

5 745,800

5 745,800

000 2 02 39999 05 2114 150

76 841,800

0,000

0,000
000 2 02 39999 05 2153 150

76 841,800

0,000

0,000

000 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

4 645,620

3 835,200

4 151,100

000 2 02 25497 05 0000 150

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

4 645,620

3 835,200

4 151,100

000 2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

73 654,848

73 475,800

70 399,300

000 2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

73 654,848

73 475,800

70 399,300

7 356,400

7 356,400

7 356,400

000 2 02 39999 05 2174 150

000 2 02 39999 05 2217 150

000 2 02 40000 00 0000 150
2 760,448

0,000

0,000

000 2 02 29999 05 2049 150

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

805,000

805,000

805,000

000 2 02 29999 05 2065 150

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

1 483,100

1 549,800

1 618,000

000 2 02 29999 05 2071 150

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

6 004,300

6 004,300

6 004,300

000 2 02 29999 05 2093 150

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

2 154,600

000 2 02 40014 00 0000 150

000 2 02 40014 05 0000 150

000 2 02 40014 05 1040 150

2 154,600

2 154,600

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

20,800

000 2 02 39999 05 2016 150
95 591,000

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

000 2 02 39999 05 2015 150

76 489,300

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

000 2 02 35120 05 0000 150

11 838,800

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

000 2 02 29999 05 2043 150

0,000

000 2 02 39999 05 0000 150

000 2 02 25255 05 0000 150

000 2 02 29999 05 2012 150

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

000 2 02 35082 00 0000 150

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

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 02 29999 05 2190 150

1 362,900

187 726,000

000 2 02 25255 00 0000 150

0,000

000 2 02 30029 05 0000 150

189 987,700

000 2 02 20216 05 2227 150

0,000

1 362,900

248 239,268

000 2 02 20216 05 2224 150

630,000

000 2 02 30029 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20216 05 2125 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на укрепление материально-технической
базы муниципальных спортивных школ)

39,800

000 2 02 20000 00 0000 150

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

000 2 02 29999 05 2189 150

Прочие субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
осуществление
государственных полномочий Тверской области по
созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов (субвенции на обеспечение государственных
гарантий
реализации прав
на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
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 в
сфере осуществления дорожной деятельности)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов (субвенции на финансовое обеспечение
реализации государственных полномочий Тверской
области
по
созданию
административных
комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов (субвенции на обеспечение государственных
гарантий
реализации прав
на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов (субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий Тверской области
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))
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
осуществление
государственных полномочий по обеспечению
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда детейсирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета Тверской области)
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(межбюджетные трансферты на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

000 2 02 40014 05 1050 150

000 2 02 40014 05 1090 150

http://www.konzarya.ru/

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(межбюджетные трансферты на капитальный
ремонт и ремонт улично-дорожной сети)
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(межбюджетные трансферты на обеспечение
безопасности дорожного движения)

20 447,320

1 436,450

0,000

0,000

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

1 596,000

0,000

0,000

000 2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

1 596,000

0,000

0,000

356,000

0,000

0,000

000 2 02 49999 05 2164 150

000 2 02 49999 05 2233 150

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,
реализацию
мероприятий
передаваемые
на
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)

240,000

1 000,000

1
607
178,442

ИТОГО ДОХОДОВ

0,000

0,000

1 499 908,100

П

Наименование

1
01

2

01

02

3
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
Российской Федерации и муниципального образования

01

03

01

04

01

субъекта

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

05

01

06

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

1
476
319,400

01
01
01

07
11
13

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

Утверждено
по бюджету
2021
5
84562,371

Утверждено
по бюджету
2022
6
84670,171

2361,989

2118,739

2118,739

2114,567

2147,167

2147,167

33508,350

33075,600

33075,600

22,200

130,000

14825,240

14750,174

14750,174

550,000
200,000
37380,576

0,000
200,000
32248,491

0,000
200,000
32248,491

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6982,289

5930,089

5930,089

03

04

3428,200

2512,000

2512,000

03

09

3418,089

3418,089

3418,089

03

14

136,000

0,000

0,000

04
04
04
04
04
05
05
05
05

00
01
08
09
12
00
01
02
03

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

124483,527
420,000
1977,500
121056,027
1030,000
48739,224
431,999
42751,704
4450,560

148181,875
567,200
2066,400
144122,275
1426,000
1365,191
307,407
0,000
0,000

149043,600
567,200
2157,400
144893,000
1426,000
1365,191
307,407
0,000
0,000

05
07
07
07
07
07
07
07
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11
12

05
00
01
02
03
05
07
09
00
01
00
01
03
04
06
00
02
03
00

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
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

1104,961
1258007,194
442683,041
646376,198
122261,597
262,320
15930,288
30493,750
49000,500
49000,500
46173,525
4870,000
11298,000
29710,525
295,000
6504,595
3529,900
2974,695
1905,000

1057,784
1125515,274
425793,150
537847,601
119480,900
231,000
15795,273
26367,350
47597,600
47597,600
46376,078
4870,000
11130,000
30081,078
295,000
3000,000
3000,000
0,000
1905,000

1057,784
1098381,750
421591,960
514915,267
119480,900
231,000
15795,273
26367,350
47597,600
47597,600
46691,978
4870,000
11130,000
30396,978
295,000
3000,000
3000,000
0,000
1905,000

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1905,000

1905,000

1905,000

13
13

00
01

Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государств.внутреннего и муниципального долга

48,139
48,139

43,057
43,057

21,196
21,196

14

00

4030,000

0,000

0,000

14

03

4030,000
1636835,515

0,000
1464476,535

0,000
1438606,575

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ВСЕГО

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 28 мая 2020 года № 156
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

р

П

КЦСР

КВР

Наименование

1
01

2
00

3

4

01

02

01

02

9900000000

01

02

9990000000

01

02

9990020010

01

02

9990020010

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

100

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

1147,296

1147,296

1147,296

01

02

9990020010

122

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

743,858

480,000

480,000

01

02

9990020010

129

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

470,835

491,443

491,443

01

03

2114,567

2147,167

2147,167

01

03

2114,567

2147,167

2147,167

2114,567

2147,167

2147,167

1080,285

1106,773

1106,773

1074,885

1101,373

1101,373

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Расходы не включенные в муниципальные
программы

9900000000

01

03

9990000000

01

03

9990020020

Расходы на обеспечение деятельности
представительных
и
исполнительных
органов местного самоуправления
Центральный аппарат представительных
органов
местного
самоуправления
муниципального района

01

03

9990020020

100

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

01

03

9990020020

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

655,650

690,650

690,650

163,775

155,263

155,263

01

03

9990020020

122

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

01

03

9990020020

129

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

255,460

255,460

255,460

01

03

9990020020

200

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

5,400

5,400

5,400

01

03

9990020020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

5,400

5,400

5,400

9990020080

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

1034,282

1040,394

1040,394

1034,282

1040,394

1040,394

0,000

Утверждено
по бюджету
2020
4
90961,522

20,800

9990020010

0,000

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 28 мая 2020 года № 156
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

р

02

0,000

2 064,847

000 2 02 49999 05 1518 150

01
0,000

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

000 2 02 40014 05 1519 150

21
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Утверждено
по бюджету
2020

Утверждено
по бюджету
2021

Утверждено
по бюджету
2022

6
90929,522

7
84562,371

8
84670,171

2361,989

2118,739

2118,739

2361,989

2118,739

2118,739

2361,989

2118,739

2118,739

2361,989

2118,739

2118,739

2361,989

2118,739

2118,739

01

03

01

03

9990020080

100

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

01

03

9990020080

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

634,074

634,074

634,074

01

03

9990020080

122

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

158,888

165,000

165,000

01

03

9990020080

129

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

241,320

241,320

241,320

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

33508,350

33075,600

33075,600

33508,350

33075,600

33075,600

33508,350

33075,600

33075,600

24214,601

23847,910

23847,910

23788,601

23421,910

23421,910

13354,230

14435,180

14435,180

4991,950

3554,000

3554,000

01

04

01

04

9900000000

01

04

9990000000

01

04

9990020030

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

01

04

9990020030

100

01

04

9990020030

121

01

04

9990020030

122

01

04

9990020030

129

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

5442,421

5432,730

5432,730

01

04

9990020030

200

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

426,000

426,000

426,000

01

04

9990020030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

426,000

426,000

426,000

9293,749

9227,690

9227,690

9293,749

9227,690

9227,690

5710,320

5710,320

5710,320

1428,000

1377,000

1377,000

2155,429

2140,370

2140,370

01

04

9990020060

01

04

9990020060

100

01

04

9990020060

121

01

04

9990020060

122

01

04

9990020060

129

01

05

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

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

20,800

22,200

130,000

20,800

22,200

130,000

01

05

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

01

05

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

20,800

22,200

130,000

01

05

9950051200

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

20,800

22,200

130,000

01

05

9950051200

200

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

20,800

22,200

130,000

01

05

9950051200

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20,800

22,200

130,000
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Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

14825,240

14750,174

14750,174

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

14825,240

14750,174

14750,174

06

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

2064,847

0,000

0,000

01

06

9950040650

2064,847

0,000

0,000

01

06

9950040650

100

1302,000

0,000

0,000

01

06

9950040650

122

1000,000

0,000

0,000

01

06

9950040650

129

302,000

0,000

0,000

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

762,747

0,000

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей

762,747
0,100
0,100

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных
и
исполнительных
органов местного самоуправления

12760,393

14750,174

14750,174

6580,348

7613,424

7613,424

01

06

01

06

01

01

06

9950040650

01
01
01

06
06
06

9950040650
9950040650
9950040650

01

06

9990000000

01

06

9990020030

01

01
01

01

01

01

06

06
06

06

06

06

9990020030

9990020030
9990020030

9990020030

200
244
800
853

100

121

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

6580,348

4291,184

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

129

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

1496,164

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

2000,625

100

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

7613,424

7613,424

793,000

1969,625

4641,184
1206,300

1765,940

2742,500

2669,800

4641,184
1206,300

2742,500

2669,800

06

9990020050

121

01

06

9990020050

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

129

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

450,077

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

31,000

72,700

72,700

31,000

72,700

72,700

4179,420

4394,250

4394,250

06

9990020050

01

06

9990020050

200

01

06

9990020050

244

01

06

9990020060

01

06

9990020060

100

01

06

9990020060

121

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

1135,187

1604,000

1604,000

384,361

446,800

446,800

619,000

537,000

702,000

702,000

969,420

1019,250

1019,250

01

07

Обеспечение проведения
референдумов

550,000

0,000

0,000

01

07

550,000

0,000

0,000

07

9940020170

07
07
11

9940020170
9940020170

01

11

9900000000

01

11

9920000000

01

11

9920020060

800
880

Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов
муниципального района

550,000

0,000

0,000

200

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

12687,846

11378,330

11378,330

01

13

9940020070

01

13

9940020070

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

12687,846

11378,330

11378,330

800

Иные бюджетные ассигнования

16,211

16,211

16,211

01

13

9940020070

852

Уплата прочих налогов и сборов
Оценка
недвижимости,
признание
прав
и
регулирование
отношений
по
муниципальной
собственности
муниципального района

16,211

16,211

16,211

01

13

9940020080

488,695

707,880

707,880

01

13

9940020080

200

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

488,695

707,880

707,880

01

13

9940020080

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

488,695

707,880

707,880

9940020090

Выполнение
других
муниципального района

525,305

399,000

399,000

9940020090

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

469,000

399,000

399,000

200

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

обязательств

01

13

9940020090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

469,000

399,000

399,000

01

13

9940020090

800

Иные бюджетные ассигнования

56,305

0,000

0,000

01

13

9940020090

852

Уплата прочих налогов и сборов

1,305

0,000

0,000

01

13

9940020090

853

Уплата иных платежей

55,000

0,000

0,000

85,600

0,000

0,000

85,600

0,000

0,000

85,600

0,000

0,000

220,000

445,000

445,000

01

13

9940020110

01

13

9940020110

200

01

13

9940020110

244

01

13

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

участие

в

9940020180

Расходы на проведение
семинарах и конференциях

100,000

0,000

0,000

01

13

9940020180

100

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

01

13

9940020180

122

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

100,000

0,000

0,000

01

13

9940020180

200

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

120,000

445,000

445,000

01

13

9940020180

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

120,000

445,000

445,000

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

350,500

350,500

350,500

01

13

9940020820

01

13

9940020820

200

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

350,500

350,500

350,500

01

13

9940020820

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

350,500

350,500

350,500

1635,200

264,000

264,000

264,000

264,000

264,000

229,000

229,000

229,000

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

01

13

9950010540

100

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

01

13

9950010540

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

172,000

172,000

172,000

57,000

57,000

57,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

1371,200

0,000

0,000

01

13

9950010540

129

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

168,000

200,000

200,000

168,000

200,000

200,000

01

13

9950054690

200

01

13

9950054690

244

01

13

9990000000

01

13

9990020030

01

13

9990020030

100

170,000

170,000

170,000

9900000000

9940020070

244

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

13

13

9950054690

0500000000

01

01

9950010540

13

244

1992,510

13

01

200

1992,510

13

200,000

0510120030

2746,161

01

200,000
32248,491

0510120030

119

01

200,000

13

21,600

200,000

200,000
32248,491

13

9940020070

13

6597,720

21,600

200,000

168,000

01

13

13

6597,720

21,600

168,000

168,000
37380,576

01

01

01

9093,254

200

Иные бюджетные ассигнования

0510120030

111
112

9950010540

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

13

9940020070
9940020070

13

800

01

13
13

01

870

0510100000

01
01

0,000

9920020060

13

8611,830

100

0,000
0,000
200,000

9920020060

01

8611,830

13

0,000

11

0510000000

11861,015

01

0,000
0,000
200,000

11
13

13

9940020070

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

550,000

01

01

20006,371

550,000
550,000
168,000

01
01

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
обеспечение
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные
программы

20006,371

9950010540

2673,000

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

01

24565,072

13

2673,000

129

01
01
01

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

01

2673,000

9990020060

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Проведение выборов и референдумов в
муниципальном районе

9940020070

9950000000

06

9940000000

13

13

01

07

01

01

122

01

21908,751

4394,250

9990020060

Расходы не включенные в муниципальные
программы

21908,751

4394,250

06

9900000000

26235,172

4179,420

01

и

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

619,000

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

выборов

9940000000

1765,940

01

01

13

01

122

9990020050

9990020050

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

01

170,000

170,000

170,000
01

13

9990020030

121

170,000

170,000

170,000

01

13

9990020030

122

170,000

170,000

170,000

01

13

9990020030

129

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

01

13

9990020030

200

37210,576

32078,491

32078,491

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение
Всероссийской
переписи
населения 2020 года
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечение
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности
представительных
и
исполнительных
органов местного самоуправления
Центральный
аппарат
исполнительных
органов
местного
самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплату
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

1371,200

0,000

0,000

1371,200

0,000

0,000

9340,204

9905,740

9905,740

4933,610

5570,990

5570,990

4740,610

5355,990

5355,990

2416,100

3011,100

3011,100

1240,000

1102,600

1102,600

1084,510

1242,290

1242,290

193,000

215,000

215,000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
01

01

13

13

9990020030

244

9990020060

http://www.konzarya.ru/

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

193,000

4406,594

01

13

9990020060

100

01

13

9990020060

121

01

13

9990020060

01

13

9990020060

03

00

03
03

04
04

9900000000

03

04

9950000000

03

04

9950059302

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

9950059302

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

2702,300

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

2075,500

129

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

626,800

200

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

725,565

03

03

03

03

04

04

04

04

9950059302

9950059302

9950059302

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

2673,000

2673,000

2673,000

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

711,200

656,300

656,300

129

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

1022,394

1005,450

1005,450

Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность

6982,289

5930,089

5930,089

3428,200
3428,200

2512,000
2512,000

2512,000
2512,000

3428,200

2512,000

2512,000

3428,200

2512,000

2512,000

и

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

03

09

03

09

0700000000

03

09

0710000000

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

0710100000

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

244
800
853

03

09

0710120010

03

09

0710120010

200

03

09

0710120010

244

03

03

03

09

09

09

0710120020

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
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

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
функционирования
района

0710120020

0710120020

4334,750

4334,750

04
04
04

09

4334,750

215,000

4334,750

03
03
03

03

9950059302
9950059302
9950059302

215,000

4406,594

100

100

111
119

ЕДДС

содержания
Конаковского

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

2133,700

1638,800

494,900

378,300

378,300
0,000
0,000

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3118,089

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

2803,089

2803,089

2803,089

2803,089

2803,089

2803,089

2152,910

2152,910

2152,910

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

650,179

650,179

650,179

300,000

300,000

09

0710200000

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

300,000

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

175,000

300,000

300,000

175,000

300,000

300,000

175,000

300,000

300,000

125,000

0,000

0,000

125,000

0,000

0,000

125,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

09

0710220010

200

03

09

0710220010

244

03

09

0710220020

03

09

0710220020

200

03

09

0710220020

244

03

03

Другие вопросы в области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности

14

14

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

МП
«Обеспечение
правопорядка
и
безопасности
населения
Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма
2
«Обеспечение
правопорядка,
информационной
безопасности, повышение безопасности
населения
от
угроз
терроризма
и
экстремизма в Конаковском районе»
Задача
3
«Профилактика
правил
правонарушений,
обеспечение
правопорядка и безопасности населения в
Конаковском районе»

0700000000

03

14

0720000000

03

14

0720300000

03

14

0720320010

03

14

0720320010

200

03
04
04

09
00
01

0720320010

244

136,000

0,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

04

01

0610000000

04

01

0610200000

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

420,000

567,200

567,200

04

01

0610220010

Организация временной трудовой занятости
подростков

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

1977,500

2066,400

2157,400

1977,500

2066,400

2157,400

1977,500

2066,400

2157,400

1977,500

2066,400

2157,400

1483,100

1549,800

1618,000

1483,100

1549,800

1618,000

1483,100

1549,800

1618,000

494,400

516,600

539,400

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

494,400

516,600

539,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

494,400
121056,027

516,600
144122,275

539,400
144893,000

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

121056,027

144122,275

144893,000

121056,027

144122,275

144893,000

3037,400

3174,100

3313,800

3037,400

3174,100

3313,800

Предоставление субсидий бюджетным,
учреждениям
и
иным
автономным
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

04

01

0610220010

600

04

01

0610220010

621

04

08

04

08

0300000000

04

08

0310000000

04

08

0310200000

04

08

0310210310

04

08

0310210310

200

04

08

0310210310

244

04

08

03102S0310

04

08

03102S0310

200

04
04

08
09

03102S0310

244

04

09

0300000000

04

09

0320000000

04

09

0320100000

04

09

0320110520

04

09

0320110520

200

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

3037,400

3174,100

3313,800

04

09

0320110520

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3037,400

3174,100

3313,800

0320200000

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

180,300

102,300

109,700

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

180,300

102,300

109,700

09

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

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

04

09

0320220010

04

09

0320220010

200

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

180,300

102,300

109,700

04

09

0320220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

180,300

102,300

109,700

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

8649,327

7182,250

7182,250

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

109189,000

133663,625

134287,250

10861,900

11339,900

11838,800

10861,900

11339,900

11838,800

10861,900

11339,900

11838,800

2715,475

2834,975

2959,700

2715,475

2834,975

2959,700

2715,475

2834,975

2959,700

142,082

0,000

0,000

142,082

0,000

0,000

142,082

0,000

0,000

04

03

03

420,000

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

04

0710120020

0710220010

МП «Молодежь Конаковского района» на
2018-2022 годы

378,300

09

09

0600000000

494,900

378,300
0,000
0,000

3118,089

01

1638,800

725,565
0,335
0,335

3118,089

04

2133,700

03

03

23

№ 22 (10667) 11 июня 2020 года

09

0320300000

04

09

032R311090

04

09

032R311090

200

04

09

032R311090

244

04

09

032R3S1090

04

09

032R3S1090

200

04

09

032R3S1090

244

04

09

0320400000

04

09

0320411020

04

09

0320411020

200

04

09

0320411020

244

0,000

136,000

0,000

0,000

04

09

03204S1020

136,000

0,000

0,000

04

09

03204S1020

200

04

09

03204S1020

244

Внедрение систем видеонаблюдения и
видеофиксации в населенных пунктах
Конаковского района

136,000

0,000

0,000
04

09

0320440630

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

136,000

0,000

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы

136,000
124483,527
420,000

0,000
148181,875
567,200

0,000
149043,600
567,200

04

09

0320440630

200

04

09

0320440630

244

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

24
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Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети муниципальных образований

76489,300

95591,000

95591,000

04

12

9940020100

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

76489,300

95591,000

95591,000

04

12

9940020100

200

76489,300

95591,000

95591,000

244

23897,750

23897,750

12
00
01

9940020100

19122,325

04
05
05
05

01

9900000000

19122,325

23897,750

23897,750
05

01

9940000000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

19122,325

23897,750

23897,750

Расходы на проведение капитального
ремонта и ремонта улично-дорожной
сети муниципальных образований за счет
межбюджетных трансфертов, поступивших
из бюджетов поселений

05

01

9940020110

1324,995

0,000

0,000
05

01

9940020110

200

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

1324,995

05

01

9940020110

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1324,995

0,000

0,000

12

Другие вопросы в области национальной
экономики

1030,000

1426,000

1426,000

12

МП «Развитие малого
предпринимательства
в
районе» на 2018-2022 годы

620,000

120,000

120,000

620,000

120,000

120,000

20,000

20,000

20,000
05

02

9940020800

20,000

20,000

20,000

05

02

9940020800

800

20,000

20,000

20,000

05

02

9940020800

813

20,000

20,000

20,000

500,000

0,000

0,000

05

02

1000000000

05

02

05

04

09

0320411050

04

09

0320411050

200

04

09

0320411050

244

04

09

03204S1050

04

09

03204S1050

200

04

09

03204S1050

244

04

04
04
04
04

09

09
09

0320440640

0320440640
0320440640

200
244

0800000000

04

12

0810000000

04

12

0810100000

04

12

0810120010

04

12

0810120010

200

04

12

0810120010

244

04

12

0810300000

04

12

0810320020

04

12

0810320020

800

04

12

0810320020

813

04

12

0810400000

04

12

0810420010

04

12

0810420010

800

04

12

0810420010

811

04

12

0900000000

04

12

0910000000

04

12

0910100000

04

12

0910120010

04

12

0910120010

200

04

12

0910120010

244

04

12

0910120020

04

12

0910120020

200

04

12

0910120020

244

04

12

0910120050

04

12

0910120050

04

12

0910120050

04

12

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
предпринимателямпроизводителям
товаров, работ и услуг в целях возмещения
части затрат на приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

160,000

746,000

160,000

05
05

01
02

9940020820

244

05

02

9900000000

05

02

9940000000

124,592

0,000

0,000

124,592
42751,704

0,000
0,000

0,000
0,000

30223,352

0,000

0,000

30223,352

0,000

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Мероприятия по поддержке муниципальных
унитарных
предприятий
Конаковского
района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг не
подлежащие казначейскому сопровождению

0,000

0,000

02

1010200000

Задача 2 «Повышение уровня инженерного
и социального обустройства сельских
поселений»

12528,352

0,000

0,000

05

02

1010220010

1177,000

0,000

0,000

05

02

1010220010

200

1177,000

0,000

0,000

05

02

1010220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1177,000

0,000

0,000

05

02

1010220050

Выполнение
работ
по
объектам
теплоэнергетического комплекса д. Ручьи

425,000

0,000

0,000

425,000

0,000

0,000

425,000

0,000

0,000

работ
по
объектам
Выполнение
теплоэнергетического комплекса с. Городня

3739,620

0,000

0,000

Выполнение
проектных
работ
по
газификации
населенных
пунктов
Городенского сельского поселений
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

745,000

745,000

50,000

50,000

50,000

05

02

1010220060

400

Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности

3739,620

0,000

0,000

50,000

50,000

50,000

05

02

1010220060

414

Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

3739,620

0,000

0,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

05

02

1010220070

Выполнение
работ
по
объектам
теплоэнергетического комплекса с. Селихово

4323,207

0,000

0,000

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

50,000

50,000

50,000

05

02

1010220070

200

975,385

0,000

0,000

05

02

1010220070

244

975,385

0,000

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,000

50,000

50,000
05

02

1010220070

400

3347,822

0,000

0,000

05

02

1010220070

414

3347,822

0,000

0,000

05

02

10102S0110

2863,525

0,000

0,000

05

02

10102S0110

400

Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности

2863,525

0,000

0,000

05

02

10102S0110

414

Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

2863,525

0,000

0,000

Благоустройство

4450,560

0,000

0,000

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

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

0,000

3450,560

0,000

0,000

3450,560

0,000

0,000

3450,560

0,000

0,000

2760,448

0,000

0,000

и
услуг
Закупка
товаров,
работ
для
обеспечение
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение
конкурса
«Лучший
экскурсионный маршрут по Конаковскому
району»

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
обеспечение
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям)
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского
потенциала Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0,000

0,000

600,000

600,000

600,000

05

03

05

03

0100000000

05

03

0150000000

05

03

0150300000

05

03

0150311180

03

0150311180

200
244

600,000

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

0,000

600,000

600,000

05

0910220010

Создание и ведение
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFECT»

1,000

1,000

1,000

05

03

0610000000

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

1,000

1,000

1,000

1,000
14,000

1,000
0,000

1,000
0,000

14,000

0,000

0,000

9940000000

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

12528,352

0150311180

12

0,000

Подпрограмма 1
«Устойчивое развитие
сельских территорий Конаковского района»

0600000000

04

0,000

1010000000

03

244

124,592

0,000

03

9900000000

307,407

0,000

05

0910220020

307,407

12528,352

05

12

307,407

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

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

1,000

12

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,000

1,000

04

307,407

0,000

15,000

04

307,407

30223,352

Задача 2 «Продвижение Конаковского
района на рынке организованного туризма

200

307,407

0,000

0910200000

0910220020

307,407

0,000

12

12

307,407

0,000

04

04

307,407

0,000

0910120080

244

307,407

145,000

20,000

0910220010
0910220020

307,407

1010220060

20,000

12
12

431,999

02

20,000

04
04

307,407

05

25,000

200

307,407

746,000

25,000

0910220010

431,999

746,000

25,000

12

560,000
1365,191
307,407

414

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

560,000
1365,191
307,407

30223,352

12

12

250,000
48739,224
431,999

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Взносы на капитальный ремонт за
имущество, находящееся в муниципальной
собственности Конаковского района
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

30223,352

04

04

560,000

1010220050

244

813

200

560,000

02

25,000

800

9940020820

250,000

05

25,000

0910120080

01

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

746,000

25,000

244

05

560,000

400

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

0910120060

9940020820

560,000

1010220050

200

12

01

250,000

02

25,000

04

05

Мероприятия
по
землеустройству
и
землепользованию муниципального района

05

25,000

0910120060

0910120080

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,000

25,000

200

12

Подпрограмма
1
«Содействие
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
Конаковском
районе»
Задача 1 «Развитие форм и методов
взаимодействия муниципальной власти и
бизнес-сообщества»
Проведение семинаров, «круглых столов»,
совещаний по актуальным проблемам
предпринимательства
и
услуг
Закупка
товаров,
работ
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

0,000

Выпуск и распространение рекламной
продукции и информационных материалов

0910120060

04

и среднего
Конаковском

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.

12

12

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети муниципальных образований
за счет средств местного бюджета
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

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

04

04

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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сайта

фестиваля

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Регистрация товарного знака
товаров,
работ
и
услуг
Закупка
для
обеспечение
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

14,000

0,000

0,000

250,000

560,000

560,000

250,000

560,000

560,000

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

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 духовнонравственное воспитание молодых граждан»

05

03

0610100000

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

05

03

0610110280

Расходы
на
проведение
работ
восстановлению воинских захоронений.

по

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
05

03

0610110280

05

03

0610110280

05

03

06101S0280

05

03

06101S0280

05

03

06101S0280

05

05

05

05

05

05

200
244

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

http://www.konzarya.ru/

2760,448

0,000
0,000

0,000

Проведение работ по восстановлению
воинских захоронений за счет средств
местного бюджета

690,112

0,000

0,000

200

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

690,112

0,000

0,000

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

690,112

0,000

0,000

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

1104,961

1057,784

1057,784

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

1104,961

1057,784

1057,784

9940000000

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

05

05

9940020090

05

05

9940020090

200

05

05

9940020090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1104,961

1057,784

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

423951,100

425915,300

425915,300

Обеспечение
деятельности
общеобразовательных учреждений

86334,880

74391,910

58604,276

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

86334,880

74391,910

58604,276

611

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

86334,880

74391,910

58604,276

Проведение
ремонтных
работ
противопожарных
мероприятий
образовательных учреждениях

20574,727

3349,700

1000,000

20574,727

3349,700

1000,000

20574,727

3349,700

1000,000

430,000

0,000

0,000

430,000

0,000

0,000

430,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

0,000

3144,700

0,000

0,000

2760,448

Выполнение
других
обязательств
муниципального района
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

25
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07

02

0120110750

611

07

02

0120120020

07

02

0120120020

07

02

0120120020

07

02

0120120030

07

02

0120120030

600

07

02

0120120030

612

07

02

0120120070

07

02

0120120070

600

612

1057,784

1104,961

1057,784

1057,784

1104,961

1057,784

1057,784

1104,961

1057,784

1057,784

07

00

Образование

1258007,194

1125515,274

1098381,750

07

01

Дошкольное образование

442683,041

425793,150

421591,960

07

01

0100000000

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

442683,041

425793,150

421591,960

07

02

0120120070

07

01

0110000000

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного
образования»

442683,041

425793,150

421591,960

07

02

0120140670

217695,200

205136,650

203935,460

07

02

0120140670

600

612

и
в

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Уплата
штрафов
и
иных
сумм
принудительного изъятия образовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление
межбюджетных
трансфертов от поселений образовательным
учреждениям
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы на укрепление материальнотехнической
базы
муниципальных
общеобразовательных организаций за счет
средств областного бюджета

07

01

0110100000

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

07

01

0110120010

Обеспечение деятельности дошкольных
образовательных учреждений

177560,500

165136,650

163935,460

07

02

0120140670

07

01

0110120010

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

177560,500

165136,650

163935,460

07

02

0120110440

611

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

177560,500

165136,650

163935,460

07

02

0120110440

600

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

0,000

3144,700

0,000

Организация питания детей в дошкольных
образовательных учреждениях

40000,000

40000,000

40000,000

07

02

0120110440

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0,000

3144,700

0,000

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

40000,000

40000,000

40000,000

07

02

01201S0440

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

0,000

1650,300

0,000

07

02

01201S0440

600

0,000

1650,300

0,000

611

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

40000,000

07

02

01201S0440

612

0,000

1650,300

0,000

иных
сумм
Уплата
штрафов
и
принудительного
изъятия
дошкольных
образовательных учреждений

134,700

0,000

0,000

07

02

0120110920

70,000

0,000

0,000

134,700

0,000

0,000

07

02

0120110920

600

70,000

0,000

0,000

134,700

0,000

0,000

07

02

0120110920

612

70,000

0,000

0,000

217657,800

217656,500

217656,500

07

02

01201L2550

85379,800

0,000

0,000

07

02

01201L2550

600

85379,800

0,000

0,000

217657,800

217656,500

217656,500
07

02

01201L2550

612

85379,800

0,000

0,000

07

02

0120200000

7239,851

7239,851

7239,851

07

02

0120210250

2154,600

2154,600

2154,600

07

02

0120210250

600

2154,600

2154,600

2154,600

07

02

0120210250

612

07

01

0110120010

07

01

0110120020

07

01

0110120020

07

01

0110120020

07

01

0110120050

07

01

0110120050

600

07

01

0110120050

612

07

01

0110200000

07

01

0110210740

07

07

07

07

07

01

01

01

01

01

0110210740

0110210740

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

600

611

0110320010

07

01

0110320010

07

01

0110310920

07

02

02

0,000

7310,041

3000,000

0,000

0,000

0,000

02

07

3000,000

20,000

07

0120100000

7330,041

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

612

02

217656,500

0,000

0110310920

07

217656,500

3000,000

01

0120000000

217657,800

7310,041

07

02

217656,500

612

600

07

217656,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0110310920

0100000000

217657,800

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

01

02

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

40000,000

600

07

07

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

Задача 3 «Укрепление материальнотехнической
базы
образовательных
учреждений
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»
Проведение
ремонтных
работ
и
противопожарных
мероприятий
в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях

0110300000

0110320010

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

40000,000

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Общее образование
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма
2
«Развитие
общего
образования»
Задача 1 «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего
общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями»

7310,041

07

02

01202S0250

07

02

01202S0250

600

07

02

01202S0250

612

07

02

0120300000

0,000

20,000

0,000

0,000

07

02

0120311080

20,000

0,000

0,000

07

02

0120311080

600

646376,198

537847,601

514915,267
07

02

0120311080

612

646376,198

537847,601

514915,267

646376,198

537847,601

514915,267

07

02

01203S1080

616980,507

508451,910

485519,576

07

02

01203S1080

600

07

02

01203S1080

612

07

02

0120400000

07

02

0120410230

0120110750

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

423951,100

0120110750

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

423951,100

600

3000,000

425915,300

425915,300

425915,300

425915,300

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного
Собрания
Тверской
области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы
на
благоустройство
зданий
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
в
целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и
канализации
Предоставление субсидий бюджетным,
и
иным
автономным
учреждениям
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Задача
2
«Реализация
механизмов,
обеспечивающих
равный
доступ
к
качественному общему образованию»
Создание условий для предоставления
транспортных
услуг
населению
и
организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах
муниципального района в части обеспечения
подвоза учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и обратно за
счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

2154,600

2154,600

2154,600

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

5085,251

5085,251

5085,251

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

500,000

500,000

500,000

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

21655,840

21655,840

21655,840

7356,400

7356,400

7356,400

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

26
07

07

07

02

02

02

http://www.konzarya.ru/

0120410230

0120410230

600

611

01204S0230

07

02

01204S0230

600

07

02

01204S0230

611

07

02

0120420020

07

02

0120420020

600

07

02

0120420020

611

07
07

02
02

0120420030
0120420030

07

02

07

03

07

03

0100000000

07

03

0130000000

0120420030

07

03

0130100000

07

03

0130120010

600

611

0130120010

600

07

03

0130120010

611

07

03

0130120020

07

03

0130120020

600

07

03

0130120020

612

07

03

0130140670

07

03

0130140670

600

07

03

0130140670

612

07

03

0130110690

07

03

0130110690

600

07

03

0130110920

07

03

0130110920

600

07

03

0130110920

612

03

0130110690

07

03

01301S0690

03

01301S0690

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Организация
обеспечения
питанием
учащихся
в
дошкольных
группах
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Дополнительное образование детей
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы

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

03

07

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

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного
образования»

07

07

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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611

600

07

03

01301S0690

611

07

03

0130120060

07

03

0130120060

600

07

03

0130120060

612

07

03

0130200000

07

03

0130220010

07

03

0130220010

600

07

03

0130220010

611

07

03

0200000000

07

03

0210000000

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
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

7356,400

7356,400

9526,000

7356,400

7356,400

9526,000

7356,400

36576,189

34225,620

34225,620

07

03

0210320010

Предоставление
дополнительного
образования в области культуры

27462,261

26853,004

26853,004

07

03

0210320010

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

27462,261

26853,004

26853,004

07

03

0210320010

611

15664,042

15137,785

15137,785

07

03

0210320010

621

11798,219

11715,219

11715,219

539,993

0,000

0,000

539,993

0,000

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение
ремонтных
работ
и
противопожарных
мероприятий
в
учреждениях дополнительного образования
в сфере культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

3893,000

3893,000

3893,000

07

03

0210320020

3893,000

3893,000

3893,000

07

03

0210320020

600

3893,000

3893,000

3893,000

07

03

0210320020

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

56,698

0,000

0,000

622

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

483,295

0,000

0,000

Повышение
заработной
платы
педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования

8488,196

7299,620

7299,620

600

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

8488,196

7299,620

7299,620

4368,559

4021,510

4021,510

4119,637

3278,110

3278,110

85,739

72,996

72,996

85,739

72,996

72,996

44,127

40,215

40,215

41,612

32,781

32,781

262,320

231,000

231,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

15930,288

15795,273

15795,273

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

5362,858

4563,130

4428,115

4428,115

4563,130

4428,115

4428,115

880,440
880,440

880,440
880,440

880,440

880,440

122261,597

119480,900

119480,900

85685,408

85255,280

85255,280

85685,408

85255,280

85255,280

84937,408

84507,280

84507,280

70159,509

69118,637

69118,637

70159,509

69118,637

69118,637

70159,509

69118,637

69118,637

42,299

0,000

0,000

42,299

0,000

0,000

42,299

0,000

0,000

116,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14047,704

15236,280

15236,280

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

14047,704

15236,280

15236,280

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

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

14047,704

15236,280

15236,280

141,896

152,363

152,363

152,363

03

0210320020

07

03

0210310690

07

03

0210310690

880,440

880,440

141,896

07
880,440

116,000

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»

9526,000

0,000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

0210300000

9526,000

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение
заработной
платы
педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования Конаковского
района за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация и участие в мероприятиях
учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Задача
2
«Формирование
системы
непрерывного
вариативного
дополнительного образования детей»
Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на территории Конаковского
района

03

7356,400

116,000

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

07

152,363

141,896

152,363

152,363

280,000

0,000

0,000

280,000

0,000

0,000

280,000

0,000

0,000

748,000

748,000

748,000

07

03

0210310690

611

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

07

03

0210310690

621

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

07

03

02103S0690

07

03

02103S0690

600

07

03

02103S0690

611

07

03

02103S0690

621

07

05

07

05

0100000000

07

05

0140000000

07

05

0140100000

07

05

0140120010

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

07

05

0140120010

600

07

05

0140120010

611

07

05

0200000000

07

05

0210000000

07

05

0210300000

07

05

0210320030

07

05

0210320030

600

07

05

0210320030

611

07

07

07

07

0100000000

07

07

0150000000

07

07

0150100000

07

07

0150110240

07

07

0150110240

600

07

07

0150110240

611

07

07

01501S0240

748,000

748,000

748,000

07

07

01501S0240

600

748,000

748,000

748,000

07

07

01501S0240

611

748,000

748,000

748,000

07

07

0600000000

07

07

0610000000

36576,189

34225,620

34225,620

36576,189

34225,620

34225,620

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного
потенциала
Конаковского
района»
Задача 3 «Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в сфере
культуры»
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Молодежная политика
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 5 «Создание условий для
развития системы отдыха и оздоровление
детей»
Задача 1 «Организация отдыха детей в
каникулярное время в образовательных
учреждениях различных видов и типов»
Организация отдыха детей в каникулярное
время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение оздоровительной кампании
детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
МП «Молодежь Конаковского района» на
2018-2022 годы
Подпрограмма
1
«Организация
и
проведение мероприятий, направленных на
патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

Задача 1 «Содействие развитию гражданскопатриотического и духовно- нравственного
воспитания
молодежи,
условий
для
вовлечение молодежи в общественнополитическую, социальную и культурную
жизнь общества, для формирования
здорового образа жизни, профилактики
асоциальных явлений»
Организация и проведение мероприятий
гражданскопатриотической
направленности
на
территории
Конаковского
района,
организация
участия
представителей
Конаковского
района в муниципальных, региональных,
межрегиональных общественных слетах,
фестивалях,
конференциях,
семинарах
и других мероприятиях патриотической
направленности, проведение мероприятий,
направленных на духовно-нравственное
воспитание молодежи»

0610100000

0610120010

0610120010

0610120010

600

621

0610120020

07

07

0610120020

600

07

07

0610120020

621

07

07

07

07

0610120030

0610120030

07

07

0610120030

07

07

0610200000

07

07

600

621

0610220040

07

07

0610220040

600

07

07

0610220040

621

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Организация и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для
вовлечения молодежи в общественнополитическую, 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)

366,400

366,400

366,400

749,000

450,500

450,500

450,500

450,500

450,500

237,000

237,000

237,000

237,000

237,000

237,000

237,000

61,500

61,500

61,500

61,500

61,500

61,500

61,500

3898,230

3679,115

3679,115

07

07

09

09

673,400

09

9950010510

100

07

09

9950010510

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

404,800

404,800

404,800

07

09

9950010510

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

115,000

115,000

115,000

07

09

9950010510

129

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

153,600

153,600

153,600

08
08

00
01

49000,500
49000,500

47597,600
47597,600

47597,600
47597,600

08

01

0200000000

49000,500

47597,600

47597,600

08

01

0210000000

48480,500

47077,600

47077,600

08

01

0210100000

13164,980

12355,980

12355,980

08

01

0210120010

5214,160

5555,160

5555,160

08

01

0210120010

600

5214,160

5555,160

5555,160

08

01

0210120010

611

5214,160

5555,160

5555,160

08

01

0210120050

500,000

0,000

0,000

08

01

0210120050

600

500,000

0,000

0,000

08

01

0210120050

612

500,000

0,000

0,000

6683,980

6683,980

6683,980

4629,229
4629,229

0,000
0,000

0,000
0,000

2054,751

6683,980

6683,980

2054,751

6683,980

6683,980

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

650,000

0,000

0,000

650,000

0,000

0,000

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»

6061,510

08

01

0210110680

611

08

01

02101S0680

08

01

02101S0680

600

08

01

02101S0680

611

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

08

01

0210120020

08

01

0210120020

600

08

01

0210120020

612

08

01

0210120030

08

01

0210120030

600

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

612

148,000

148,000

148,000

148,000

148,000

148,000

2418,761

2307,140

2307,140

2418,761

1485,000

2307,140

1485,000

2307,140

1485,000

613,000

613,000

300,000

613,000

613,000

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

287,000

535,140

01

0210120030

01

0210200000

08

01

0210220010

08

01

0210220010

600

08

01

0210220010

611

08

01

0210220090

08

01

0210220090

600

08

01

0210220090

612

535,140

300,000

613,000

613,000

0190120040

4000,000

0,000

0,000

0190120040

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

4000,000

0,000

08
08

287,000

Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам
Собрания
депутатов Конаковского района
600

673,400

0,000

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

07

6061,510

300,000

244

673,400

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

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

6389,289

Расходы,
связанные
с
проведением
мероприятий и прочие расходы

0190120030

673,400

600

561,030

09

673,400

0210110680

129

07

673,400

01

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

200

9950010510

08

372,731

0190120030

673,400

6209,510

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

09

673,400

6209,510

122

07

673,400

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

6537,289

1405,970

0190120030

9950000000

9129,650

1405,970

09

815,100

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

9129,650

1457,882

15749,200

815,100

13256,050

862,200

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

15749,200

815,100

500
540

аппарату
Расходы
по
центральному
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

15749,200

815,100

0210110680

862,200

07

09

16564,300

815,100

0210110680
0210110680

1418,067

0190120020

09

16564,300

815,100

01

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

09

244

16564,300

3651,740

01
01

122

07

200

9940020160

16564,300

3651,740

08

0190120010

0190120020

9940020160

09

16564,300

3651,740

08
08

09

09

09

07

16564,300

10291,860

9129,650

07

07

07

17237,700

1805,600

9129,650

3793,340

121

119

0,000

10291,860

13256,050

3793,340

0190120020

9940020160

0,000
17237,700

1805,600

9129,650

3513,340

09

09

4000,000
17237,700

1805,600

9129,650

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

07

07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений

10291,860

13256,050

121

100

111
112

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

0190120010

0190120020

9940020160
9940020160

26367,350

09

09

09
09

3679,115

07

07

07
07

26367,350

3679,115

100

0190120020

100

61,500

0190120010

09

9940020160

61,500

09

07

09

237,000

07

244

07

07
237,000

0190120010

0190120010

9940020160

07

09

09

09

450,500

07

07

07

30493,750

0190100000

200

9940000000

Другие вопросы в области образования

Обеспечивающая подпрограмма

0190120010

09

3679,115

Задача 1 «Руководство и управление в сфере
установленных функций»

09

07

749,000

3679,115

0190000000

07

9900000000

3898,230

09

129

09

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

07

0190120010

07

612

3679,115

0100000000

09

0190120040

3679,115

09

07

09

3898,230

07

09

664,900

07

3898,230

09

07
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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,
учреждениям
и
иным
автономным
некоммерческим организациям

07

27
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Издание книг и другой полиграфической
литературы к знаменательным датам и
событиям Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Повышение заработной платы работникам
муниципальных библиотек Конаковского
района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам
библиотек Конаковского района за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Комплектование библиотечных фондов
муниципальных библиотек Конаковского
района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Проведение
ремонтных
работ
и
противопожарных
мероприятий
в
библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Задача
2
«Культурно-досуговое
обслуживание»
Культурно-досуговое
обслуживание
муниципальным бюджетным учреждением
культуры МО «Конаковский район»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам
Собрания
депутатов Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

650,000

0,000

0,000

35315,520

34721,620

34721,620

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000
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Повышение заработной платы работникам
культурно-досуговых
учреждений
Конаковского района за счет средств
областного бюджета

22807,720

22807,720

22807,720

Межбюджетные трансферты

17997,185

0,000

0,000

540

Иные межбюджетные трансферты

17997,185

0,000

0,000

600

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

4810,535

22807,720

22807,720

611

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

08

01

0210210680

08

01

0210210680

500

08

01

0210210680

08

08

01

01

0210210680

0210210680

08

01

02102S0680

08

01

02102S0680

600

08

01

02102S0680

08

01

02102L4670

08

01

02102L4670

600

08

01

02102L4670

612

08

01

0220000000

08

01

0220100000

611

01

0220120010

08

01

0220120010

600

08

01

0220120010

611

10
10

00
01

10

01

9900000000

10

01

9930000000

10

01

9930020110

10

01

9930020110

300

10
10

01
03

9930020110

312

10

03

0100000000

10

03
03

0190000000
0190100000

10

03

0190120060

10

03

0190120060

10

03

0190120060

10
10

03
03

9900000000
9920000000

10

03

9920020060

300
313

10

03

9920020060

300

10

03

9920020060

321

10

03

9950000000

10

10

03

03

9950010560

300

9950010560

313

10

03
04

10

04

0100000000

10

04

0110000000

10

04

0110200000

10

04

0110210500

10

04

0110210500

10

04

0110210500

244

10

04

0110210500

300

10

04

0110210500

321

10

04

0600000000

22807,720

22807,720

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

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

393,900

0,000

0,000

393,900

0,000

0,000

393,900

0,000

0,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

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)
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

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

10

04

0620000000

10

04

0620100000

10

04

06201L4970

10

04

06201L4970

300

10

04

06201L4970

322

10

04

9900000000

10

04

5033,700

Капитальные
вложения
в
объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

3775,300

1258,500

2516,900

3775,300

1258,500

2516,900

3775,300

1258,500

Другие вопросы в области социальной
политики

295,000

295,000

295,000

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

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

10

04

99500R0820

400

10

04

99500R0820

412

10

04

9950010820

10

04

9950010820

400

10

04

9950010820

412

10

06

10

06

0500000000

10

06

0510000000

10

06

0510100000

10

06

0510120010

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

4870,000

4870,000

4870,000

10

06

0510120010

330

4870,000

4870,000

4870,000

10

06

0510120020

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000
11330,000

4870,000
11130,000

4870,000
11130,000

10

06

0510120020

600

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

588,000

420,000

420,000

10

06

0510120020

633

Обеспечивающая подпрограмма

588,000

420,000

420,000

11
11

00
02

588,000

420,000

420,000

11

02

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме по публичных
нормативных обязательств

Осуществление отдельных государственных
полномочий по компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам
образовательных
муниципальных
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

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
обеспечение
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

420,000

420,000

10742,000
32,000

10710,000
0,000

10710,000
0,000

32,000

0,000

0,000

32,000

0,000

0,000

32,000

0,000

0,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

0400000000
0410000000

11

02

0410100000

11

02

0410120010

11

02

0410120010

200

11

02

0410120010

244

11

02

0410120020

10710,000

11

02

0410120020

100

11

02

0410120020

123

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

29710,525

30081,078

30396,978

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

11

02

0410200000

18869,700

18869,700

18869,700

11

02

041P510400

11

02

041P510400

400

11

02

041P510400

412

11

02

0420000000

11

02

0420100000

18869,700

18869,700

18869,700

471,700

471,700

471,700

471,700

471,700

471,700

18398,000

18398,000

18398,000

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

18398,000

18398,000

18398,000

МП «Молодежь Конаковского района» на
2018-2022 годы

5807,025

4919,178

5235,078

11

02

0420120010

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

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

300

588,000

5235,078

2516,900

0510120010

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

5235,078

4919,178

2516,900

99500R0820

06

420,000

4919,178

5807,025

6292,200

10

420,000

5807,025

6292,200

4870,000

588,000

5235,078
5235,078

5033,800

04

02

4919,178
4919,178

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

10

11

5807,025
5807,025

9950000000

4870,000

420,000

5235,078

6292,200

4870,000

420,000

4919,178

6292,200

46691,978
4870,000

588,000

5807,025

5033,800

46376,078
4870,000

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

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

46205,525
4870,000

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

200

4810,535

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

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

9950010560

10

Повышение заработной платы работникам
культурно-досуговых
учреждений
Конаковского района за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Подпрограмма 2 «Реализация социально
значимых проектов в сфере культуры»

08

10
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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

200,000

200,000

200,000

6504,595
3529,900

3000,000
3000,000

3000,000
3000,000

3529,900

3000,000

3000,000

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурнооздоровительная и спортивная работа»

2329,900

1800,000

1800,000

1729,900

1800,000

1800,000

729,900

800,000

800,000

Задача1 «Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения
среди всех возрастных групп и категорий
населения Конаковского района, включая
лиц
с
ограниченными
физическими
возможностями и инвалидов»
Организация
проведения
спортивномассовых мероприятий, направленных на
физическое воспитание детей, подростков
и молодежи и взрослого населения;
привлечение к спортивному, здоровому
образу
жизни
взрослого
населения,
инвалидов и ветеранов Конаковского района
в рамках календарного плана спортивномассовых мероприятий на текущий год
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечение
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
исключением
Иные
выплаты,
за
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных)
органов,
лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Задача
2
«Развитие
инфраструктуры
массового спорта , укрепление материальнотехнической базы учреждений физкультурноспортивной направленности Конаковского
района
Приобретение и установка плоскостных
спортивных сооружений и оборудования на
плоскостные сооружения
Капитальные
вложения
в
объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную
(муниципальную)
собственность
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного
резерва, развития спорта в учреждениях
спортивной направленности»
Задача 1 «Развитие детско-юношеского
спорта в системе муниципальных УДО
и
других
учреждений
спортивной
направленности»
Участие спортсменов УДО в официальных
областных
спортивно-массовых
мероприятиях, соревнованиях, открытых,
традиционных и всероссийских турнирах, в
рамках районного и областного календаря
или согласно вызова на соревнования

729,900

800,000

800,000

729,900

800,000

800,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

600,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1050,000

1050,000

1050,000
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11

02

0420120010

11

02

0420120010

11

02

0420120020

100

123

11

02

0420120020

200

11

02

0420120020

244

11

03

11

03

0100000000

11

03

0130000000

11

03

0130100000

11

03

0130120011

11

03

0130120011

11

03

0130120011

11

03

0400000000

11

03

0420000000

11

03

0420300000

11

03

600

611

042P510480

042P510480

600

11

03

042P510480

612

042P5S0480

11

03

042P5S0480

600

11

03

042P5S0480

612

12

00

12

04

12

04

0500000000

12

04

0510000000

12

04

0510200000

12

04

0510210320

12

04

0510210320

600

12

04

0510210320

631

12

04

05102S0320

12

04

05102S0320

600

12

04

05102S0320

12

04

0510220020

12

04

0510220020

200

12

04

0510220020

244

13

00

13

01

13

01

631

9900000000

13

01

9940000000

13

01

9940020120

13

01

9940020120

700

13

01

9940020120

730

14

00

14

03
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1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

Спорт высших достижений

2974,695

0,000

0,000

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

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

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)

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного
резерва, развития спорта в учреждениях
спортивной направленности»
Задача 3 «Реализация муниципального
проекта «Спорт-норма жизни»

03

03

Иные
выплаты,
за
исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных)
органов,
лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Стимулирование
деятельности.
Приобретение призов для награждения
лучших спортсменов Конаковского района
по итогам года
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечение
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

11

11

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

Обеспечение
уровня
финансирования
физкультурно-спортивных организаций и
учреждений дополнительного образования,
осуществляющих спортивную подготовку в
соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) 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 государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

700,100

0,000

0,000

700,100

0,000

0,000

700,100

0,000

0,000

630,000

0,000

630,000

0,000

0,000

630,000

0,000

0,000

70,100

0,000

0,000

0,000

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

70,100

0,000

0,000

Средства массовой информации

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

1905,000

Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные
трансферты
общего
характера
бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Прочие
межбюджетные
трансферты
общего характера

1905,000

1905,000

14

03

9900000000

14

03

9940000000

14

03

9940020700

14
14

03
03

9940020700
9940020700

14

03

9940020740

14
14

03
03

9940020740
9940020740

500
540

500
540

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

№

ппп

р

П

КЦСР

КВР

1

2

3

4

5

6

1

601

48,139

43,057

21,196

48,139

43,057

21,196

48,139

43,057
43,057

21,196

48,139

43,057

21,196

48,139

43,057

21,196

48,139

43,057

21,196

4030,000

0,000

4030,000

0,000

0,000
0,000
1438606,575

Конаковского

Утверж дено
по
бюджету
2020

Утверж дено
по бюджету
2021

8

9

У т в е р ж
дено
по
бюджету
2022
10

383805,649

347643,768

348929,193

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

64228,045

57215,200

57323,000

2361,989

2118,739

2118,739

2361,989

2118,739

2118,739

2361,989

2118,739

2118,739
2118,739

2361,989

2118,739

2118,739

1147,296

1147,296

1147,296

743,858

480,000

480,000

470,835

491,443

491,443

33508,350

33075,600

33075,600

33508,350

33075,600

33075,600

33508,350

33075,600

33075,600

24214,601

23847,910

23847,910

23788,601

23421,910

23421,910

01

02

9990020010

100

01

02

9990020010

121

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

01

02

9990020010

122

01

02

9990020010

129

01

04

01

04

9900000000

01

04

9990000000

01

04

9990020030

01

04

9990020030

100

01

04

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

13354,230

14435,180

14435,180

01

04

9990020030

122

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

4991,950

3554,000

3554,000

01

04

9990020030

129

5442,421

5432,730

5432,730

01

04

9990020030

200

01

04

9990020030

244

01

04

9990020060

01

04

9990020060

122

01

04

9990020060

129

01
01

05
05

9900000000

01

05

9950000000

01

05

9950051200

01

05

9950051200

01

05

01

07

9950051200

01

07

9900000000

01

07

9940000000

200
244

21,196

48,139

0,000
0,000
1464476,535

2118,739

121

300,000

30,000
30,000
1636835,515

2361,989

9990020060

300,000

7

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

04

300,000

0,000

Глава муниципального района

01

300,000

0,000

9990020010

805,000

300,000

30,000

02

805,000

300,000

0,000
0,000

01

805,000

300,000

0,000
0,000

9990000000

100

300,000

4000,000
4000,000

02

9990020060

300,000

0,000

01

04

800,000

0,000

9900000000

01

800,000

4000,000

02

805,000

800,000

0,000

01

805,000

800,000

0,000

02

805,000

800,000

4030,000

01

805,000

800,000

0,000

00

805,000

800,000

0,000

01

805,000

800,000

Наименование

Администрация
района

1905,000

800,000

4030,000

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 28 мая 2020 года № 156
Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и элементам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

0,000

70,100

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
основных
местного
самоуправления,
направлениях
социально-экономического
развития Конаковского
района через
электронные и печатные средства массовой
информации»
Реализация расходных обязательств МО
«Конаковский район» по поддержке
редакций районных газет за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Реализация
расходных
обязательств
МО»Конаковский район»по поддержке
редакций районных газет за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат
Размещение в региональных средствах
массовой
информации
материалов,
освещающих деятельность администрации
Конаковского района
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечение
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
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01

07

9940020170

01
01
01
01

07
07
11
11

9940020170
9940020170
9900000000

01

11

9920000000

0,000

01

11

9920020060

0,000

01
01

11
11

9920020060
9920020060

01

13

800
880

800
870

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

Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Судебная система
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление
полномочий
по
составлению
(изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия
не
включенные в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Проведение
выборов
и
референдумов в муниципальном
районе
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных
органов
Резервные фонды исполнительных
органов муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы

426,000

426,000

426,000

426,000

426,000

426,000

9293,749

9227,690

9227,690

9293,749

9227,690

9227,690

5710,320

5710,320

5710,320

1428,000

1377,000

1377,000

2155,429

2140,370

2140,370

20,800
20,800

22,200
22,200

130,000
130,000

20,800

22,200

130,000

20,800

22,200

130,000

20,800

22,200

130,000

20,800

22,200

130,000

550,000

0,000

0,000

550,000

0,000

0,000

550,000

0,000

0,000

550,000

0,000

0,000

550,000
550,000
168,000
168,000

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

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

168,000

200,000

200,000

168,000

200,000

200,000

168,000
168,000

200,000
200,000

200,000
200,000

27618,906

21798,661

21798,661
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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 1
«Поддержка развития
общественного сектора
МО
«Конаковский район»
Участие в мероприятиях проводимых
поселениями, входящими в состав
Конаковского района

01

13

0500000000

01

13

0510000000

01

13

0510100000

01

13

0510120030

01

13

0510120030

200
244

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

01

13

0510120030

01

13

9900000000

Расходы
не
включенные
муниципальные программы

01

13

9990000000

Расходы
на
обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления

01

13

9990020030

01

13

9990020030

100

01

13

9990020030

122

01

13

9990020030

129

01

13

9990020060

01

01

01

01

01

01
01

01

13

13

13

13

13

13
13

13

9990020060

9990020060

100

129

9940000000

9940020070

9940020070

9940020070
9940020070

9940020070

100

111
112

119

01

13

9940020070

200

01
01
01

13
13
13

9940020070
9940020070
9940020070

244
800
852

01

13

9940020090

01

13

9940020090

200

01
01
01
01

13
13
13
13

9940020090
9940020090
9940020090
9940020180

244
800
853

01

13

9940020180

100

01

13

9940020180

122

01

13

9940020180

200

01

13

9940020180

244

01

13

9950000000

01

13

9950010540

01

13

9950010540

100

01

13

9950010540

121

01

01

13

13

9950010540

9950010540

01

13

9950010540

01

13

9950054690

01

129

200
244

13

9950054690

200

9950054690

244

01

13

03
03
03

00
04
04

9900000000

03

04

9950000000

в

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
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
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Отдельные
мероприятия
не
включенные в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Расходы
на
содержание
муниципальных
казенных
учреждений
по
организации
административного обслуживания
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
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
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 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 на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Финансовое
обеспечение
реализации
государственных
полномочий
Тверской
области
по созданию административных
комиссий
и
определению
перечня
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы об административных
правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Проведение
Всероссийской
переписи населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

27448,906

21628,661

21628,661

514,634

514,290

514,290

514,290

514,290

514,290

514,290

514,290

514,290

395,000

395,000

395,000

119,290

119,290

119,290

0,344

0,000

0,000

0,344

0,344

25299,072

24565,072

11861,015

0,000

0,000

20850,371

20006,371

8611,830

0,000

8611,830

21,600

21,600

21,600

1992,510

12687,846

11378,330

11378,330

12687,846
16,211
16,211

11378,330
16,211
16,211

11378,330
16,211
16,211

514,000

399,000

399,000

459,000

399,000

399,000

459,000
55,000
55,000
220,000

399,000
0,000
0,000
445,000

399,000
0,000
0,000
445,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,000

445,000

445,000

120,000

445,000

445,000

1635,200

264,000

264,000

264,000

264,000

264,000

229,000

229,000

229,000

172,000

172,000

172,000

57,000

35,000

57,000

35,000

03

04

9950059302

100

03

04

9950059302

121

03

04

9950059302

129

03

04

9950059302

200

03
03
03

04
04
04

9950059302
9950059302
9950059302

244
800
853

03

09

03

09

0700000000

03

09

0710000000

03

09

0710100000

03

09

0710120010

03

09

0710120010

200
244

03

09

0710120010

03

09

0710120020

03

09

0710120020

100

03

09

0710120020

111

03

09

0710120020

119

03

09

0710200000

03

09

0710220010

03

09

0710220010

200

03

09

0710220010

244

03

09

0710220020

03

09

0710220020

200

0710220020

244

03

09

03

14

03

14

0700000000

03

14

0720000000

03

14

0720300000

03

14

0720320010

03

14

0720320010

200

03
04
04
04

14
00
01
01

0720320010

244

0600000000

04

01

0610000000

04

01

0610200000

04

01

0610220010

04

01

0610220010

600

04

01

0610220010

621

04

08

04

08

0300000000

04

08

0310000000

04

08

0310200000

04

08

0310210310

57,000

35,000

35,000

35,000

35,000

1371,200

0,000

0,000

04

08

0310210310

200

1371,200

0,000

0,000

04

08

0310210310

244

04

08

03102S0310

1371,200

0,000

0,000

6982,289
3428,200
3428,200

5930,089
2512,000
2512,000

5930,089
2512,000
2512,000

3428,200

2512,000

2512,000

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
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»

20006,371

6597,720

100,000

9950059302

20850,371

6597,720

1992,510

04

0,000

9093,254

2746,161

03

04

08

03102S0310

200

04

08

03102S0310

244

04

09

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»
Создание
резерва
финансовых
ресурсов
для
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
на
территории
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
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
Другие
вопросы
в
области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
МП «Обеспечение правопорядка
и
безопасности
населения
Конаковского района» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 2 «Обеспечение
правопорядка,
информационной
безопасности,
повышение
безопасности населения от угроз
терроризма и экстремизма в
Конаковском районе»
Задача 3 «Профилактика правил
правонарушений,
обеспечение
правопорядка
и
безопасности
населения в Конаковском районе»
Внедрение
систем
видеонаблюдения и видеофиксации
в населенных пунктах Конаковского
района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП
«Молодежь
Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация
и
проведение
мероприятий
направленное на патриотическое,
гражданское и
духовнонравственное 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)

3428,200

2512,000

2512,000

2702,300

2133,700

2133,700

2075,500

1638,800

1638,800

626,800

494,900

494,900

725,565

378,300

378,300

725,565
0,335
0,335

378,300
0,000
0,000

378,300
0,000
0,000

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3418,089

3118,089

3118,089

3118,089

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

2803,089

2803,089

2803,089

2803,089

2803,089

2803,089

2152,910

2152,910

2152,910

650,179

650,179

650,179

300,000

300,000

300,000

175,000

300,000

300,000

175,000

300,000

300,000

175,000

300,000

300,000

125,000

0,000

0,000

125,000

0,000

0,000

125,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

0,000

136,000
124233,527
420,000
420,000

0,000
147621,875
567,200
567,200

0,000
148483,600
567,200
567,200

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

420,000

567,200

567,200

1977,500

2066,400

2157,400

1977,500

2066,400

2157,400

1977,500

2066,400

2157,400

1977,500

2066,400

2157,400

1483,100

1549,800

1618,000

1483,100

1549,800

1618,000

1483,100

1549,800

1618,000

494,400

516,600

539,400

494,400

516,600

539,400

494,400

516,600

539,400

121056,027

144122,275

144893,000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
04

09

0300000000

04

09

0320000000

04

09

0320100000

04

09

0320110520

04

09

0320110520

04

09

0320110520

04

09

0320200000

04

09

200
244

0320220010

04

09

0320220010

200

04

09

0320220010

244

04

09

0320300000

04

09

032R311090

04

09

032R311090

200

04

09

032R311090

244

04

09

032R3S1090

04

09

032R3S1090

200

04

09

032R3S1090

244

04

09

0320400000

04

09

0320411020

04

09

0320411020

200

04

09

0320411020

244

04

09

03204S1020

04

09

03204S1020

200

04

09

03204S1020

244

09

0320440630

04

09

0320440630

200

04

09

0320440630

244

04

09

0320411050

04

09

0320411050

200

04

09

0320411050

244

04

09

03204S1050

04

09

03204S1050

200

04

09

03204S1050

244

04

09

0320440640

04

09

0320440640

200

04

09

0320440640

244

04

12

04

12

0800000000

04

12

0810000000

12

0810100000

04

12

0810120010

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

04

04

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»
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

04

12

0810120010

200

04

12

0810120010

244

04

12

0810300000

04

12

0810320020

04

12

0810320020

800

04

12

0810320020

813

04

12

0810400000

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

http://www.konzarya.ru/

121056,027

144122,275

144893,000

121056,027

144122,275

144893,000

3037,400

3174,100

3313,800

3037,400

3174,100

3313,800

3037,400

3174,100
3174,100

3313,800

180,300

102,300

109,700

102,300

109,700

180,300

102,300

109,700

180,300

102,300

109,700

8649,327

7182,250

7182,250

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

109189,000

133663,625

134287,250

10861,900

11339,900

11838,800

10861,900

11339,900

11838,800

10861,900

11339,900

11838,800

2715,475

2834,975

12

0810420010

04

12

0810420010

800

04

12

0810420010

811

04

12

0900000000

04

12

0910000000

04

12

0910100000

04

12

0910120010

3313,800

3037,400

180,300

04

2959,700

2715,475

2834,975

2959,700

2715,475

2834,975

2959,700

04

12

0910120010

200

04

12

0910120010

244

04

12

0910120020

04

12

0910120020

200

04

12

0910120020

244

04

12

0910120050

04

12

0910120050

200

04

12

0910120050

244

04

12

0910120060

04

12

0910120060

200

04

12

0910120060

244

04

12

0910120080

04

12

0910120080

800

04

12

0910120080

813

04

12

0910200000

04

12

0910220010

04

12

0910220010

200

04
04

12
12

0910220010
0910220020

244

04

12

0910220020

200

04
05
05
05

12
00
01
01

0910220020

244

05

01

9940000000

01

9940020110

9900000000

142,082

0,000

0,000

05

05

01

9940020110

200

142,082

0,000

0,000

05

01

9940020110

244

05

01

9940020820

142,082

0,000

0,000

76489,300

95591,000

95591,000

76489,300

95591,000

95591,000

76489,300

95591,000

95591,000

19122,325

23897,750

23897,750

19122,325

23897,750

19122,325

Предоставление
субсидий
и н д и в и д у а л ь н ы м
п р е д п р и н и м а т е л я м 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
Предоставление
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям)
индивидуальным
предпринимателям,
а
также
физическим
лицам
производителям товаров, работ,
услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение
туристского
потенциала
Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией
товаров),
выполнением
работ,
оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению
Задача
2
«Продвижение
Конаковского района
на рынке
организованного туризма
Создание и ведение сайта фестиваля
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFECT»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Регистрация товарного знака
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия
не
включенные в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Взносы на капитальный ремонт
за имущество, находящееся в
муниципальной
собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Расходы связанные с содержанием
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Коммунальное хозяйство
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия
не
включенные в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Мероприятия
по
поддержке
муниципальных
унитарных
предприятий Конаковского района

05

01

9940020820

200

05
05

01
02

9940020820

244

05

02

9900000000

05

02

9940000000

23897,750

05

02

9940020800

23897,750

23897,750

05

02

9940020800

800

1324,995

0,000

0,000

05

02

9940020800

813

1324,995

0,000

0,000

05

02

1000000000

1324,995

0,000

0,000

780,000

866,000

866,000

05

02

1010000000

620,000

120,000

120,000

05

02

1010200000

05

02

1010220010

620,000

120,000

120,000

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

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

05

02

1010220010

200

05

02

1010220010

244

05

02

1010220050

05

02

1010220050

400

05

02

1010220050

414

05

02

1010220060

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

500,000

0,000

0,000

Предоставление
грантов
начинающим предпринимателям на
организацию собственного дела

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

05

02

1010220060

400

500,000

0,000

0,000

05

02

1010220060

414

100,000

100,000

100,000

05

02

1010220070

05

02

1010220070

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией
товаров),
выполнением
работ,
оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению
МП «Комплексное
развитие
сельских
территорий
МО
«Конаковский район» Тверской
области « на 2018-2022 годы

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Задача 3 «Расширение доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым
ресурсам»

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»
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200

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

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

160,000

746,000

746,000

160,000

746,000

746,000

145,000

745,000

745,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0,000

600,000

600,000

0,000

600,000

600,000

0,000

600,000

600,000

15,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
14,000

1,000
0,000

1,000
0,000

14,000

0,000

0,000

14,000
48739,224
431,999
431,999

0,000
1365,191
307,407
307,407

0,000
1365,191
307,407
307,407

431,999

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

307,407

124,592

0,000

0,000

124,592

0,000

0,000

124,592
42751,704

0,000
0,000

0,000
0,000

30223,352

0,000

0,000

30223,352

0,000

0,000

30223,352

0,000

0,000

30223,352

0,000

0,000

30223,352

0,000

0,000

12528,352

0,000

0,000

12528,352

0,000

0,000

12528,352

0,000

0,000

1177,000

0,000

0,000

1177,000

0,000

0,000

1177,000

0,000

0,000

425,000

0,000

0,000

425,000

0,000

0,000

425,000

0,000

0,000

3739,620

0,000

0,000

3739,620

0,000

0,000

3739,620

0,000

0,000

4323,207

0,000

0,000

975,385

0,000

0,000
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05

02

1010220070

244

05

02

1010220070

400

05

02

1010220070

05

02

10102S0110

05

02

05

02

05

03

10102S0110

10102S0110

0,000

414

3347,822

0,000

0,000

2863,525

0,000

0,000

400

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

2863,525

0,000

0,000

2863,525

0,000

0,000

4450,560

0,000

0,000

414

05

03

0150000000

05

03

0150300000

05

03

0150311180

05

03

0150311180

200
244

03

0150311180
0600000000

05

03

0610000000

05

03

0610100000

05

03

0610110280

05

03

0610110280

200

05

03

0610110280

244

05

03

06101S0280

05

03

06101S0280

200

06101S0280

244

05

03

05

05

05

05

9900000000

05

05

9940000000

05

05

9940020090

05

05

9940020090

200

05
07
07

05
00
03

9940020090

244

07

03

0200000000

07

03

0210000000

07

03

0210300000

07

03

0210320010

07

03

0210320010

600

07

03

0210320010

611

07

03

0210320010

621

07

07

03

03

0210320020

0210320020

600

07

03

0210320020

612

07

03

0210320020

622

07

03

0210310690

07

03

0210310690

600

07

03

0210310690

611

07

03

0210310690

621

07

03

02103S0690

07

03

02103S0690

600

07

03

02103S0690

611

07

03

07

05

07

05

02103S0690

0200000000

0,000

0,000

0100000000

03

0,000

3347,822

03

05

975,385

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Расходы на модернизацию объектов
теплоэнергетических
комплексов
Конаковского района

05

05

Прочая закупка товаров, работ и
услуг

621

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Благоустройство
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 20182022 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
духовнонравственное воспитание молодых
граждан»
Задача 1 «Содействие развитию
гражданско-патриотического
и
духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечение
молодежи
в
общественнополитическую,
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
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 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала
Конаковского района»
Задача 3»Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в
сфере культуры»
Предоставление дополнительного
образования в области культуры
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии
автономным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Проведение ремонтных работ и
противопожарных
мероприятий
в учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Повышение
заработной
платы
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного образования
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии
автономным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Повышение
заработной
платы
педагогическим
работникам
учреждений
дополнительного
образования Конаковского района
за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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 2018-2022 годы
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Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала
Конаковского района»
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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
духовнонравственное воспитание молодых
граждан»
Задача 1 «Содействие развитию
гражданско-патриотического
и
духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечение
молодежи
в
общественнополитическую,
социальную
и
культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа
жизни, профилактики асоциальных
явлений»
Организация
и
проведение
мероприятий
гражданскопатриотической
направленности
на
территории
Конаковского
района,
организация
участия
представителей
Конаковского
района
в
муниципальных,
региональных,
межрегиональных
общественных слетах, фестивалях,
конференциях, семинарах и других
мероприятиях
патриотической
направленности,
проведение
мероприятий, направленных на
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
общественнополитическую,
социальноэкономическую
и
культурную
жизнь общества, на поддержку
инновационных и общественно
значимых проектов (программ),
мероприятий, направленных на
формирование здорового образа
жизни, профилактику асоциальных
явлений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
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
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, за
исключением фонда оплаты труда
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Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
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
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Повышение
заработной
платы
работникам библиотек Конаковского
района за счет средств местного
бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Комплектование
библиотечных
фондов муниципальных библиотек
Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
библиотеке
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача 2 «Культурно-досуговое
обслуживание»
Культурно-досуговое обслуживание
муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
МО
«Конаковский район»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Реализация
мероприятий
по
обращениям,
поступающим
к
депутатам
Собрания депутатов
Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Повышение
заработной
платы
работникам
культурно-досуговых
учреждений Конаковского района
за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Повышение
заработной
платы
работникам
культурно-досуговых
учреждений Конаковского района за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение развития
и
укрепления
материальнотехнической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Подпрограмма
2
«Реализация
социально значимых проектов в
сфере культуры»
Задача
1
«Обеспечение
многообразия
художественной,
творческой жизни МО «Конаковский
район»
Организация
и
проведение
районных
смотров,
конкурсов,
фестивалей, праздников , концертов,
творческих встреч, выставок. Участие
в региональных и всероссийских
мероприятиях и проектах
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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153,600

153,600

153,600

49000,500
49000,500

47597,600
47597,600

47597,600
47597,600

49000,500

47597,600

47597,600

48480,500

47077,600

47077,600

13164,980

12355,980

12355,980

5214,160

5555,160

5555,160

5214,160

5555,160

5555,160

5214,160

5555,160

5555,160

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

10
10
10

00
01
01

9900000000

10

01

9930000000

10

01

9930020110

10

01

9930020110

300

10
10
10

01
03
03

9930020110

312

10

03

9920000000

10

03

9920020060

10

03

9920020060

300

10

03

9920020060

321

10

03

9950000000

10

03

9950010560

10

03

9950010560

9900000000

300

500,000

0,000

0,000

10

03

9950010560

6683,980

6683,980

6683,980

10
10

04
04

0600000000

4629,229
4629,229

0,000
0,000

0,000
0,000

10

04

0620000000

2054,751

6683,980

6683,980

10

04

0620100000

10

04

06201L4970

10

04

06201L4970

300
322

2054,751

6683,980

6683,980

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

650,000

0,000

0,000

650,000

0,000

0,000

650,000

0,000

0,000

35315,520

34721,620

34721,620

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

22807,720

22807,720

22807,720

17997,185
17997,185

0,000
0,000

0,000
0,000

4810,535

22807,720

4810,535

313

10

04

06201L4970

10

04

9900000000

10

04

9950000000

10

04

99500R0820

10

04

99500R0820

400

10

04

99500R0820

412

10

04

9950010820

10

04

9950010820

400

10

04

9950010820

412

10

06

10

06

0500000000

10

06

0510000000

10

06

0510100000

10

06

0510120010

10

06

0510120010

300

10

06

0510120010

330

10

06

0510120020

22807,720

10

06

0510120020

600

10

06

0510120020

633

22807,720

22807,720

11
11

00
02

11

02

0400000000

228,077

228,077

228,077

11

02

0410000000

228,077

228,077

228,077
11

02

0410100000

11

02

0410120010

228,077

228,077

228,077

393,900

0,000

0,000

393,900

0,000

0,000

393,900

0,000

0,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

11

02

0410120010

200

11

02

0410120010

244

11

02

0410120020

11

02

0410120020

100

11

02

0410120020

123

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
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 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
«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
детямсиротам, 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 спортивномассовых 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

26747,825
4870,000
4870,000

27086,378
4870,000
4870,000

27402,278
4870,000
4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000

4870,000
10742,000
10742,000

4870,000
10710,000
10710,000

4870,000
10710,000
10710,000

32,000

0,000

0,000

32,000

0,000

0,000

32,000

0,000

0,000

32,000

0,000

0,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000

10840,825
5807,025

11211,378
4919,178

11527,278
5235,078

5807,025

4919,178

5235,078

5807,025

4919,178

5235,078

5807,025

4919,178

5235,078

5807,025

4919,178

5235,078

5807,025

4919,178

5235,078

5033,800

6292,200

6292,200

5033,800

6292,200

6292,200

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

3775,300

1258,500

2516,900

3775,300

1258,500

2516,900

3775,300

1258,500

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3529,900
3529,900

3000,000
3000,000

3000,000
3000,000

3529,900

3000,000

3000,000

2329,900

1800,000

1800,000

1729,900

1800,000

1800,000

729,900

800,000

800,000

729,900

800,000

800,000

729,900

800,000

800,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000
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02
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11
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11
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0420000000
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02

0420100000
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11

02

02
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02

0420120010

11

02

0420120020

11

02

0420120020
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11
12
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02
00
04

0420120020

244
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04

0500000000

12

04

0510000000
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04
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04
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0510210320

600

631

0510210320

12

04

0510210320

600

12

04

0510210320

631

12

04

0510220020

12

04

0510220020

200

12

04

0510220020

244

01

00

01

03

730

01

03

9900000000

01

03

9990000000

01

03

9990020020

01

03

9990020020

100

01

03

9990020020

121

01

03

9990020020

122

01

03

9990020020

129

01

03

9990020020

200

01

03

9990020020

244

01

03

9990020080

01

03

9990020080

100

01

03

9990020080

121

01

03

9990020080

122

Задача 2 «Развитие инфраструктуры
массового спорта , укрепление
материально-технической
базы
учреждений
физкультурноспортивной
направленности
Конаковского района
Приобретение
и
установка
плоскостных
спортивных
сооружений и оборудования на
плоскостные сооружения
Капитальные вложения в объекты
недвижимого
имущества
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные
инвестиции
на
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
государственную (муниципальную)
собственность
Подпрограмма
2
«Подготовка
спортивного резерва, развития
спорта в учреждениях спортивной
направленности»
Задача
1
«Развитие
детскоюношеского спорта в системе
муниципальных УДО и других
учреждений
спортивной
направленности»
Участие
спортсменов
УДО
в
официальных
областных
спортивно-массовых мероприятиях,
соревнованиях,
открытых,
традиционных и всероссийских
турнирах, в рамках районного и
областного календаря или согласно
вызова на соревнования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Иные выплаты, за исключением
фонда
оплаты
труда
государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым
согласно
законодательству
для
выполнения отдельных полномочий
Стимулирование
деятельности.
Приобретение
призов
для
награждения лучших спортсменов
Конаковского района по итогам года
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма
1
«Поддержка
общественного
сектора
и
обеспечение
информационной
открытости
органов
местного
самоуправления МО «Конаковский
район»
Задача
2
«Информирование
населения Конаковского района о
деятельности органов
местного
самоуправления,
основных
направлениях
социальноэкономического
развития
Конаковского
района
через
электронные и печатные средства
массовой информации»
Реализация расходных обязательств
МО «Конаковский район» по
поддержке редакций районных
газет за счет средств областного
бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии
на
возмещение
недополученных
доходов
и
(или)
возмещение
фактически
понесенных затрат в связи с
производством
(реализацией)
товаров,
выполнением
работ,
оказанием услуг
Реализация расходных обязательств
МО»Конаковский
район»по
поддержке редакций районных
газет за счет средств местного
бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии
на
возмещение
недополученных
доходов
и
(или)
возмещение
фактически
понесенных затрат
Размещение
в
региональных
средствах массовой информации
материалов,
освещающих
деятельность
администрации
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Собрание депутатов Конаковского
района
Общегосударственные вопросы
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е
з а к о н о д а т е л ь н ы х
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы
на
обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления
Центральный
аппарат
представительных органов местного
самоуправления
муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Расходы на оплату труда депутатов,
выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления,
осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе.
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
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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, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Отдельные
мероприятия
не
включенные в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
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
субъектов РФ и муниципальных
образований
Прочие
межбюджетные
трансферты общего характера
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия
не
включенные в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
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
(финансовобюджетного) надзора
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Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление части полномочий
в части исполнения бюджета
поселения
в
соответствии
с
заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Расходы
на
обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления
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07

01

0110320010

07

01

0110320010

600

07

01

0110320010

612

07

01

0110310920

07

01

0110310920

600

07
07

01
02

0110310920

612

07

02

0100000000

07

02

0120000000

Центральный
аппарат
исполнительных органов местного
самоуправления
муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
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
субъектов РФ и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Отдельные
мероприятия
не
включенные в
муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Иные межбюджетные трансферты
на
финансовое
оздоровление
поселений, входящих в состав
Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Управление
образования
администрации
Конаковского
района
Образование
Дошкольное образование
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 20182022 годы
Подпрограмма
1
«Развитие
дошкольного образования»
Задача 1 «Создание условий,
обеспечивающих
современные
требования
к
условиям
и
содержанию детей в дошкольных
образовательных учреждениях»
Обеспечение
деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация питания детей в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Уплата штрафов и иных сумм
принудительного
изъятия
дошкольных
образовательных
учреждений
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача
2
«Повышение
эффективности
деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений в условиях реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»
Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Задача 3 «Укрепление материальнотехнической базы образовательных
учреждений реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования»
Проведение ремонтных работ и
противопожарных
мероприятий
в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы
на
реализацию
мероприятий
по
обращениям,
поступающим
к
депутатам
Законодательного
Собрания
Тверской области
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Общее образование
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 20182022 годы
Подпрограмма 2 «Развитие общего
образования»
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6580,348

7613,424

7613,424

6580,348

7613,424

7613,424

4291,184

4641,184

4641,184

793,000

1206,300

1206,300

1496,164

1765,940

1765,940

4179,420

4394,250

4394,250

07

02

0120100000

07

02

0120110750

07

02

0120110750

600

07

02

0120110750

611

07

02

0120120020

07

02

0120120020

600

07

02

0120120020

611

07

02

0120120030

07

02

0120120030

600
612

4179,420

4394,250

4394,250

2673,000

2673,000

2673,000

537,000

702,000

702,000

969,420

1019,250

1019,250

48,139

43,057

21,196

07

02

0120120030

07

02

0120120070

07

02

0120120070

600

07

02

0120120070

612

07

02

0120140670

07

02

0120140670

600

07

02

0120140670

612

07

02

0120110440

07

02

0120110440

600

07

02

0120110440

612

07

02

01201S0440

07

02

01201S0440

600

07

02

01201S0440

612

07

02

0120110920

07

02

0120110920

600

07

02

0120110920

612

07

02

01201L2550

07

02

01201L2550

600

07

02

01201L2550

612

07

02

0120200000

07

02

0120210250

07

02

0120210250

600

07

02

0120210250

612

07

02

01202S0250

07

02

01202S0250

600

07

02

01202S0250

612

07

02

0120300000

07

02

0120311080

07

02

0120311080

600

07

02

0120311080

612

07

02

01203S1080

07

02

01203S1080

600

07

02

01203S1080

612

07

02

0120400000

07

02

0120410230

07

02

0120410230

48,139

43,057

21,196

48,139

43,057

21,196

48,139

43,057

21,196

48,139

43,057

21,196

48,139

43,057

21,196

48,139

43,057

21,196

4000,000

0,000

0,000

4000,000

0,000

0,000

4000,000

0,000

0,000

4000,000

0,000

0,000

4000,000

0,000

0,000

4000,000
4000,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1222000,250

1088882,539

1061749,015

1199567,855
442683,041

1069592,839
425793,150

1042459,315
421591,960

442683,041

425793,150

421591,960

442683,041

425793,150

421591,960

217695,200

205136,650

203935,460

177560,500

165136,650

163935,460

177560,500

165136,650

163935,460

177560,500

165136,650

163935,460

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

134,700

0,000

0,000

134,700

0,000

0,000

134,700

0,000

0,000

217657,800

217656,500

217656,500

217657,800

217656,500

217656,500

217657,800

217656,500

217656,500

217657,800

217656,500

217656,500

7330,041

3000,000

0,000

7310,041

3000,000

0,000

7310,041

3000,000

0,000

7310,041

3000,000

0,000

20,000

0,000

20,000

0,000

0,000

20,000
646376,198

0,000
537847,601

0,000
514915,267

646376,198

537847,601

514915,267

646376,198

537847,601

514915,267

600

Задача
1
«Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
муниципальными
общеобразовательными
организациями»
Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования в муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение
деятельности
общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм
принудительного
изъятия
образовательных учреждений
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Предоставление
межбюджетных
трансфертов
от
поселений
образовательным учреждениям
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы
на
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
общеобразовательных организаций
за счет средств областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы
на
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
общеобразовательных организаций
за
счет
средств
бюджета
Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы
на
реализацию
мероприятий
по
обращениям,
поступающим
к
депутатам
Законодательного
Собрания
Тверской области
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы на благоустройство зданий
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
в целях соблюдения требований
к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача 2 «Реализация механизмов,
обеспечивающих
равный
доступ к качественному общему
образованию»
Создание
условий
для
предоставления
транспортных
услуг населению и организации
транспортного
обслуживания
населения между поселениями в
границах муниципального района
в части обеспечения подвоза
учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и
обратно за счет средств областного
бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Организация подвоза учащихся
школ, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и
обратно
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача 3 «Создание современной
системы оценки индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся»
Расходы на организацию участия
детей и подростков в социально
значимых региональных проектах
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы на организацию участия
детей и подростков в социально
значимых региональных проектах за
счет бюджета Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача 4 «Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового
образа жизни»
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных организаций
горячим питанием за счет средств
областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

616980,507

508451,910

485519,576

423951,100

425915,300

425915,300

423951,100

425915,300

425915,300

423951,100

425915,300

425915,300

86334,880

74391,910

58604,276

86334,880

74391,910

58604,276

86334,880

74391,910

58604,276

20574,727

3349,700

1000,000

20574,727

3349,700

1000,000

20574,727

3349,700

1000,000

430,000

0,000

0,000

430,000

0,000

0,000

430,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

0,000

3144,700

0,000

0,000

3144,700

0,000

0,000

3144,700

0,000

0,000

1650,300

0,000

0,000

1650,300

0,000

0,000

1650,300

0,000

70,000

0,000

0,000

70,000

0,000

0,000

70,000

0,000

0,000

85379,800

0,000

0,000

85379,800

0,000

0,000

85379,800

0,000

0,000

7239,851

7239,851

7239,851

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251

500,000

500,000

500,000

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

66,600

21655,840

21655,840

21655,840

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400
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07
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611
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0120420020

07

02

0120420020

600

07

02

0120420020

611

07

02

0120420030

07

02

0120420030

07

02

0120420030

07

03

07

03
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Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений
горячим питанием
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения питанием
учащихся в группах продленного дня
и коррекционных школах
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Организация обеспечения питанием
учащихся в дошкольных группах
общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Дополнительное
образование
детей
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 20182022 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
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
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Повышение
заработной
платы
педагогическим
работникам
учреждений
дополнительного
образования Конаковского района
за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы
на
реализацию
мероприятий
по
обращениям,
поступающим
к
депутатам
Законодательного
Собрания
Тверской области
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Организация
и
участие
в
мероприятиях
учреждений
дополнительного образования
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Задача 2 «Формирование системы
непрерывного
вариативного
дополнительного
образования
детей»
Внедрение
Всероссийского
физкультурноспортивного
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 20182022 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)
Молодежная политика
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 20182022 годы
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Подпрограмма 5 «Создание условий
для развития системы отдыха и
оздоровление детей»
Задача 1 «Организация отдыха
детей в каникулярное время в
образовательных
учреждениях
различных видов и типов»
Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Проведение
оздоровительной
кампании детей
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Другие
вопросы
в
области
образования
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 20182022 годы
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 «Руководство и управление
в сфере установленных функций»
Расходы
по
центральному
аппарату исполнительных органов
муниципальной власти Конаковского
района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы, связанные с проведением
мероприятий и прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Реализация
мероприятий
по
обращениям,
поступающим
к
депутатам
Собрания депутатов
Конаковского района
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 20182022 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.
Охрана семьи и детства
МП «Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 20182022 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 20182022 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
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420,000
420,000

420,000
420,000

588,000

420,000

420,000

588,000

420,000

420,000

588,000

420,000

420,000

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

18869,700

471,700

471,700

471,700

471,700

471,700

471,700

18398,000

18398,000

18398,000

18398,000

18398,000

18398,000

2974,695
2974,695

0,000
0,000

0,000
0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

700,100

0,000

0,000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
11

03

0420000000

11

03

0420300000

11

11

6

03

03

042P510480

042P510480

11

03

042P510480

11

03

042P5S0480

600

612

11

03

042P5S0480

600

11

03

042P5S0480

612

01

00

01

06

736

01

06

9900000000

01

06

9990000000

01

01

06

06

9990020050

9990020050

100

01

06

9990020050

121

01

06

9990020050

122

01

06

9990020050

129

01

06

9990020050

200

01

06

9990020050
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Подпрограмма
2
«Подготовка
спортивного резерва, развития
спорта в учреждениях спортивной
направленности»
Задача
3
«Реализация
муниципального проекта «Спортнорма жизни»
Обеспечение
уровня
финансирования
физкультурноспортивных
организаций
и
учреждений
дополнительного
образования,
осуществляющих
спортивную
подготовку
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
стандартов
спортивной подготовки
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Обеспечение
уровня
финансирования
физкультурноспортивных
организаций
и
учреждений
дополнительного
образования,
осуществляющих
спортивную
подготовку
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
стандартов
спортивной подготовки, за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным (муниципальным)
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
(финансовобюджетного) надзора
Расходы
не
включенные
в
муниципальные программы
Расходы
на
обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления
Обеспечение
деятельности
органов финансового (финансовобюджетного)
надзора
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
ИТОГО

http://www.konzarya.ru/

700,100

0,000

0,000

700,100

0,000

0,000

0120100000

0120110750
630,000

630,000

0,000

0,000

0,000

0120110750

600

0120110750

611

0,000

0120120020
0120120020

600

0120120020

611

630,000

0,000

0,000

70,100

0,000

0,000

0120120030

70,100

0,000

0,000

70,100

0,000

0,000

2000,625
2000,625

2742,500
2742,500

2742,500
2742,500

2000,625

2742,500

2742,500

2000,625

2742,500

2742,500

2000,625

2742,500

2742,500

2000,625

2742,500

2742,500

0120120030
0120120030
0120120070

600
612

0120120070

600

0120120070
0120140670

612

0120140670

600

0120140670

612

0120110440
0120110440

600

0120110440

612

01201S0440

1969,625

2669,800

2669,800

01201S0440
01201S0440

600
612

0120110920
1135,187

1604,000

1604,000

0120110920

600

384,361

446,800

446,800

0120110920

612

450,077

619,000

619,000

01201L2550

31,000

72,700

72,700

01201L2550
01201L2550

31,000
1636835,515

72,700
1464476,535

72,700
1438606,575

0120200000

600
612

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 28 мая 2020 года № 156
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

КЦСР

КВР

Наименование

1

2

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

0100000000
0110000000
0110100000
0110120010
0110120010

0110120010

600

611

0110120020
0110120020

600

0110120020

611

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
дошкольных образовательных учреждений

0110120050
0110120050

600

0110120050

612

0110200000

0110210740
0110210740

600

0110210740

611

0110210500
0110210500
0110210500
0110210500
0110210500

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)

200
244
300
321

0110300000

0110320010
0110320010

600

0110320010

612

0110310920
0110310920

600

0110310920
0120000000

612

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)
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 обеспечение
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
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
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Утверждено
по бюджету
2020
4
1468675,842
1222300,150
461552,741

Утверждено
по бюджету
2021
5
1336494,016
1088882,539
444662,850

Утверждено
по бюджету
2022
6
1310538,117
1061749,015
440461,660

217695,200

205136,650

203935,460

177560,500

165136,650

163935,460

177560,500

165136,650

163935,460

0120210250

0120210250

600

0120210250

612

01202S0250
01202S0250
01202S0250

600
612

0120300000
0120311080
0120311080

600

0120311080

612

177560,500

165136,650

163935,460

01203S1080

40000,000

40000,000

40000,000

01203S1080
01203S1080

40000,000

40000,000

40000,000

0120400000

40000,000

40000,000

40000,000

0120410230

134,700

0,000

0,000

134,700

0,000

0,000

134,700

0,000

0,000

01204S0230

236527,500

236526,200

236526,200

01204S0230

600

01204S0230

611

217657,800

217656,500

217656,500

217657,800

217656,500

217656,500

0120420020

600

217657,800

217656,500

217656,500

0120420020

611

18869,700

18869,700

18869,700

471,700
471,700
18398,000

471,700
471,700
18398,000

18398,000

7330,041

600
612

0120410230

600

0120410230

611

0120420020

0120420030
0120420030

600

471,700
471,700
18398,000

0120420030

611

18398,000

18398,000

0130100000

3000,000

0,000

7310,041

3000,000

0,000

7310,041

3000,000

0,000

7310,041

3000,000

0,000

20,000

0,000

0,000

20,000

0,000

0,000

20,000
646376,198

0,000
537847,601

0,000
514915,267

0130000000

0130120010
0130120010

600

0130120010

611

0130120020
0130120020
0130120020
0130140670

600
612

0130140670
0130140670

600
612

0130110690

Задача 1 «Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение
деятельности
общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
образовательных учреждений
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений
образовательным учреждениям
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций за счет
средств областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций за счет
средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на благоустройство зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 «Реализация механизмов, обеспечивающих
равный доступ к качественному общему образованию»
Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального
района в части обеспечения подвоза учащихся,
проживающих в сельской местности, к месту обучения и
обратно за счет средств областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация подвоза учащихся школ, проживающих в
сельской местности, к месту обучения и обратно
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 3 «Создание современной системы оценки
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся»
Расходы на организацию участия детей и подростков в
социально значимых региональных проектах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на организацию участия детей и подростков
в социально значимых региональных проектах за счет
бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 4 «Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни»
Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций
горячим питанием за счет средств областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
горячим питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся в группах
продленного дня и коррекционных школах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация
обеспечения
питанием
учащихся
в
дошкольных группах общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
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)
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
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

616980,507

508451,910

485519,576

423951,100

425915,300

425915,300

423951,100

425915,300

425915,300

423951,100

425915,300

425915,300

86334,880

74391,910

58604,276

86334,880

74391,910

58604,276

86334,880

74391,910

58604,276

20574,727

3349,700

1000,000

20574,727
20574,727
430,000

3349,700
3349,700
0,000

1000,000
1000,000
0,000

430,000

0,000

0,000

430,000
240,000

0,000
0,000

0,000
0,000

240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

0,000

3144,700

0,000

0,000

3144,700

0,000

0,000

3144,700

0,000

0,000

1650,300

0,000

0,000
0,000

1650,300
1650,300

0,000
0,000

70,000

0,000

0,000

70,000

0,000

0,000

70,000

0,000

0,000

85379,800

0,000

0,000

85379,800
85379,800

0,000
0,000

0,000
0,000

7239,851

7239,851

7239,851

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

2154,600

5085,251

5085,251

5085,251

5085,251
5085,251

5085,251
5085,251

5085,251
5085,251

500,000

500,000

500,000

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

433,400

66,600

66,600

66,600

66,600
66,600

66,600
66,600

66,600
66,600

21655,840

21655,840

21655,840

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

7356,400

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

9526,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

3893,000

880,440

880,440

880,440

880,440

880,440

880,440

880,440

880,440

880,440

87960,003

85255,280

85255,280

87212,003

84507,280

84507,280

70159,509

69118,637

69118,637

70159,509

69118,637

69118,637

70159,509

69118,637

69118,637

42,299

0,000

0,000

42,299
42,299
116,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

116,000
116,000

0,000
0,000

0,000
0,000

14047,704

15236,280

15236,280
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0130110690

600

0130110690

611

01301S0690
01301S0690

600

01301S0690

611

0130120060
0130120060

600

0130120060
0130120011

612

0130120011

600

0130120011

611

0130110920
0130110920

600

0130110920
0130200000

612

0130220010
0130220010

600

0130220010

611

0140000000
0140100000
0140120010
0140120010

600

0140120010

611

0150000000
0150100000
0150110240
0150110240

600

0150110240

611

01501S0240
01501S0240

01501S0240

15236,280

14047,704

15236,280

15236,280

141,896

152,363

152,363

141,896

152,363

152,363

02102S0680
02102S0680

600

02102S0680

611

141,896

152,363

152,363

280,000

0,000

0,000

280,000

0,000

0,000

280,000
2274,595

0,000
0,000

0,000
0,000

2274,595

0,000

0,000

2274,595

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

150,000
748,000

0,000
748,000

0,000
748,000

748,000

748,000

748,000

748,000

748,000

748,000

748,000

748,000

748,000

0210320020

600

200,000

200,000

200,000

0210320020
0210320020

612
622

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

12367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

11367,158

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

6004,300

5362,858

5362,858

5362,858

02102L4670
02102L4670
02102L4670
0210300000

600
612

0210320010
0210320010

600

0210320010

611

0210320010

621

0210320020

0210310690
0210310690

600

0210310690

611

0210310690

621

02103S0690

5362,858

5362,858

5362,858

02103S0690

600

611

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

5362,858

5362,858

5362,858

02103S0690

611

1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
13844,050
13844,050
6537,289

0,000
0,000
0,000
0,000
9549,650
9549,650
6209,510

0,000
0,000
0,000
0,000
9549,650
9549,650
6209,510

02103S0690

621

6389,289

6061,510

6061,510

3513,340
1418,067

3793,340
862,200

3793,340
862,200

1457,882

1405,970

1405,970

148,000
148,000

148,000
148,000

148,000
148,000

0220120010

2418,761

2307,140

2307,140

0220120010

600

2418,761

2307,140

2307,140

0220120010

611

1485,000
372,731

1485,000
287,000

1485,000
287,000

561,030

535,140

535,140

300,000
300,000
300,000
4000,000

613,000
613,000
613,000
0,000

613,000
613,000
613,000
0,000

4000,000
4000,000

0,000
0,000

0,000
0,000

588,000

420,000

420,000

588,000
588,000

420,000
420,000

85639,009
85119,009

100

0190120010
0190120010

121
122

0190120010

129

0190120010
0190120010

200
244

0190120020

0190120020

100

0190120020
0190120020

121
122

0190120020

129

0190120030
0190120030
0190120030
0190120040

200
244

0190120040
0190120040

600
612

0190120060
300
313

0200000000
0210000000
0210100000

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, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Собрания депутатов Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление компенсации по найму жилого помещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам.
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской
области» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала
Конаковского района»
Задача 1»Сохранение и развитие библиотечного дела»

0210120010
600
611

0210120050
0210120050
0210120050
0210110680
0210110680
0210110680

500
540

0210110680

600

0210110680

611

600
612

Библиотечное
обслуживание
муниципальными
бюджетными
учреждениями культуры МО «Конаковский района»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Издание книг и другой полиграфической литературы к знаменательным
датам и событиям Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек
Конаковского района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам библиотек Конаковского
района за счет средств местного бюджета

02101S0680

02101S0680

600

02101S0680

611

0210120020
0210120020
0210120020
0210120030

600
612

0210120030
0210120030
0210200000
0210220010

600
612

0210220010

600

0210220010

611

0210220090
0210220090
0210220090

15236,280

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0190120010

0210120010

14047,704

600

200
244

0210120010

Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования Конаковского района за счет средств
местного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и участие в мероприятиях учреждений дополнительного
образования
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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)
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 «Формирование системы непрерывного вариативного
дополнительного образования детей»
Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на территории Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации»
Задача 1 «Повышение квалификации руководителей, педагогических
работников образовательных учреждений»
Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и
повышение квалификации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и
оздоровление детей»
Задача 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных учреждениях различных видов и типов»
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Проведение оздоровительной кампании детей

0150300000
0150311180
0150311180
0150311180
0190000000
0190100000
0190120010

0190120060
0190120060

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 22 (10667) 11 июня 2020 года

600
612

0210210680
0210210680
0210210680

500
540

0210210680

600

0210210680

611

Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 «Культурно-досуговое обслуживание»
Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным
учреждением культуры МО «Конаковский район»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Собрания депутатов Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Повышение заработной платы работникам культурнодосуговых учреждений Конаковского района за счет средств
областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0210320030
0210320030

600

0210320030

611

0220000000
0220100000

0300000000
0310000000
0310200000
0310210310
0310210310
0310210310
03102S0310

200
244

420,000
420,000

03102S0310
03102S0310

200
244

81854,220

81854,220

0320000000

47077,600

47077,600

13164,980

12355,980

12355,980

5214,160

5555,160

5555,160

5214,160

5555,160

5555,160

0320100000

0320110520

5214,160

5555,160

5555,160

0320110520
0320110520

500,000

0,000

0,000

0320200000

500,000
500,000
6683,980
4629,229
4629,229

0,000
0,000
6683,980
0,000
0,000

0,000
0,000
6683,980
0,000
0,000

2054,751

6683,980

6683,980

2054,751

6683,980

6683,980

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

66,840

200
244

0320220010
0320220010
0320220010

200
244

0320300000
032R311090
032R311090
032R311090

200
244

032R3S1090
032R3S1090

200
244

50,000

50,000

50,000

032R3S1090

50,000
50,000
650,000

50,000
50,000
0,000

50,000
50,000
0,000

0320400000

650,000
650,000
35315,520
11685,823

0,000
0,000
34721,620
11685,823

0,000
0,000
34721,620
11685,823

0320411020
0320411020

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

11685,823

200,000

0,000

0,000

200,000
200,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0320440630

22807,720

22807,720

22807,720

17997,185
17997,185

0,000
0,000

0,000
0,000

0320440630
0320440630

4810,535

22807,720

22807,720

4810,535

22807,720

22807,720

0320411020
200
244

03204S1020
03204S1020

200

03204S1020

244

200
244

0320411050
0320411050

200

0320411050

244

Повышение заработной платы работникам культурнодосуговых учреждений Конаковского района за счет средств
местного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 3»Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры»
Предоставление дополнительного образования в области
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного образования
в сфере культуры
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам
учреждений дополнительного образования Конаковского
района за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры»
Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной,
творческой жизни МО «Конаковский район»
Организация и проведение районных смотров, конкурсов,
фестивалей, праздников , концертов, творческих встреч,
выставок. Участие в региональных и всероссийских
мероприятиях и проектах
Предоставление субсидий 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 обеспечение
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 территориям многоквартирных домов населенных пунктов
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077

228,077
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0,000

0,000

393,900
393,900
36638,509

0,000
0,000
34256,620

0,000
0,000
34256,620

27462,261

26853,004

26853,004

27462,261

26853,004

26853,004

15664,042

15137,785

15137,785

11798,219

11715,219

11715,219

539,993

0,000

0,000

539,993

0,000

0,000

56,698
483,295

0,000
0,000

0,000
0,000

8488,196

7299,620

7299,620

8488,196

7299,620

7299,620

4368,559

4021,510

4021,510

4119,637

3278,110

3278,110

85,739

72,996

72,996

85,739

72,996

72,996

44,127

40,215

40,215

41,612

32,781

32,781

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

62,320

31,000

31,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000
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520,000
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123033,527

146188,675

147050,400

1977,500
1977,500
1483,100

2066,400
2066,400
1549,800

2157,400
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1618,000
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1483,100
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1549,800
1549,800
516,600

1618,000
1618,000
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494,400
494,400

516,600
516,600

539,400
539,400

121056,027

144122,275

144893,000

3037,400

3174,100

3313,800

3037,400

3174,100

3313,800

3037,400
3037,400

3174,100
3174,100

3313,800
3313,800

180,300

102,300

109,700

180,300

102,300

109,700

180,300
180,300

102,300
102,300

109,700
109,700

8649,327

7182,250

7182,250

5745,800

5745,800

5745,800

5745,800
5745,800

5745,800
5745,800

5745,800
5745,800

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450

1436,450
1436,450

1436,450

1436,450

109189,000

133663,625

134287,250

10861,900

11339,900

11838,800

10861,900
10861,900

11339,900
11339,900

11838,800
11838,800

2715,475

2834,975

2959,700

2715,475

2834,975

2959,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2715,475

2834,975

2959,700

Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов за счет межбюджетных трансфертов, поступивших
из бюджетов поселений

142,082

0,000

0,000

142,082
142,082

0,000
0,000

0,000
0,000

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

76489,300

95591,000

95591,000

76489,300

95591,000

95591,000

76489,300

95591,000

95591,000

03204S1050

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных
образований за счет средств местного бюджета

19122,325

23897,750

23897,750

03204S1050

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

19122,325

23897,750

23897,750

200

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
03204S1050

244

0320440640
0320440640

200

0320440640

244

0400000000
0410000000
0410100000

0410120010

0410120010
0410120010

200
244

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

0410120020

0410120020

100

0410120020

123

0410200000

0410P51040

400
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0420000000
0420100000
0420120010

0420120010

100

0420120010

123

0420120020

200

0420120020
0420300000

244

042P510480

042P510480

600

042P510480

612

042P5S0480

600

042P5S0480
0500000000
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0510000000
0510100000

300
330

0510120020
0510120020

600

0510120020

633

0510120030
0510120030

200

0510120030

244

0510200000

0510210320
0510210320

600

0510210320

631

05102S0320
05102S0320

600

05102S0320

631

0510220020
200
244

0600000000

0610100000

0610120010

0610120010

600

0610120010

621

0610120020

0610120020

600
621

0610120030

0610120030

600

0610120030

621

0610110280

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 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 обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 2 «Информирование населения Конаковского района о
деятельности
органов
местного самоуправления, основных
направлениях социально-экономического развития Конаковского
района через электронные и печатные средства массовой информации»
Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по
поддержке редакций районных газет за счет средств областного
бюджета
Предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Реализация расходных обязательств МО»Конаковский район»по
поддержке редакций районных газет за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат
Размещение в региональных средствах массовой информации
материалов, освещающих деятельность администрации Конаковского
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

0610000000

0610120020

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развития спорта в
учреждениях спортивной направленности»
Задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных
УДО и других учреждений спортивной направленности»
Участие спортсменов УДО в официальных областных спортивномассовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и
всероссийских турнирах, в рамках районного и областного календаря
или согласно 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

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

042P5S0480

0510220020
0510220020

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

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

0420120020

0510120010
0510120010
0510120010

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

Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и
оборудования на плоскостные сооружения

0410P51040
0410P51040

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на проведение капитального ремонта и ремонта уличнодорожной 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 2018-2022 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 обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий,
направленных на патриотическое, гражданское и
духовнонравственное 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 духовнонравственное воспитание молодежи»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Организация и проведение мероприятий, направленных на создание
условий для вовлечения молодежи в 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.
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безопасности

населения

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 обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского
района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Задача 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
территории Конаковского района»
Создание резерва финансовых ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка, информационной
безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма
и экстремизма в Конаковском районе»
Задача 3 «Профилактика правил правонарушений, обеспечение
правопорядка и безопасности населения в Конаковском районе»
Внедрение систем видеонаблюдения и видеофиксации в населенных
пунктах Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе»
Задача 1 «Развитие форм и методов взаимодействия муниципальной
власти и бизнес-сообщества»
Проведение семинаров, «круглых столов», совещаний по актуальным
проблемам предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 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 предпринимателямпроизводителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат
на приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
МП «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Развитие сферы туризма и туристической
деятельности в Конаковском районе»
Задача 1 «Развитие внутреннего туризма»
Организация и проведение конференций, круглых столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение конкурса «Лучший экскурсионный маршрут по
Конаковскому району»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных
материалов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение 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 обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям)
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского
района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказания услуг не подлежащие казначейскому сопровождению
Задача 2 «Продвижение
организованного туризма

1010000000

366,400

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 обеспечение 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»
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)
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

Конаковского

района

на

рынке

Создание и ведение сайта фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFECT»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Регистрация товарного знака
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение 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
Расходы не включенные в муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета
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Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений по
организации административного обслуживания муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов и сборов
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение 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 обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального
района
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение 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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение 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
Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в
муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий
по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и
освещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных организаций Тверской области, проживающих и
работающих в сельской местности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление переданных органам местного самоуправления
Тверской области полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

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 детямсиротам 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
Осуществление части полномочий в части исполнения бюджета
поселения в соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
Глава муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Центральный
аппарат
представительных
органов
местного
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

9990020020
9990020020

121
122

9990020020

129

9990020020
9990020020
9990020030

200
244

9990020030

100

9990020030
9990020030

121
122

24565,072

20006,371

20006,371

11861,015

8611,830

8611,830

9093,254
21,600

6597,720
21,600

6597,720
21,600

2746,161

1992,510

1992,510

12687,846
12687,846
16,211
16,211
488,695

11378,330
11378,330
16,211
16,211
707,880

11378,330
11378,330
16,211
16,211
707,880

488,695
488,695
1630,266
1573,961
1573,961
56,305
1,305
55,000
250,000

707,880
707,880
1456,784
1456,784
1456,784
0,000
0,000
0,000
560,000

707,880
707,880
1456,784
1456,784
1456,784
0,000
0,000
0,000
560,000

250,000
250,000
393,007

560,000
560,000
307,407

560,000
560,000
307,407

393,007
393,007
48,139

307,407
307,407
43,057

307,407
307,407
21,196

48,139
48,139
16564,300

43,057
43,057
16564,300

21,196
21,196
16564,300

9990020060

100

9990020060
9990020060

121
122

9990020060

129

15749,200

15749,200

15749,200

10291,860
1805,600

10291,860
1805,600

10291,860
1805,600

3651,740

3651,740

3651,740

815,100
815,100
550,000
550,000
550,000
220,000

815,100
815,100
0,000
0,000
0,000
445,000

815,100
815,100
0,000
0,000
0,000
445,000

100,000

0,000

0,000

9990020030

129

9990020030
9990020030
9990020050

200
244

9990020050

100

9990020050
9990020050

121
122

9990020050

129

9990020050
9990020050

200
244

9990020060

9990020080

9990020080

100

9990020080
9990020080

121
122

9990020080

129

100,000

0,000

0,000

120,000
120,000
4000,000
4000,000
4000,000

445,000
445,000
0,000
0,000
0,000

445,000
445,000
0,000
0,000
0,000

30,000

0,000

0,000

30,000
30,000
30223,352
30223,352

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

30223,352

0,000

0,000

№
п/п
1
1

475,092

350,500

350,500

2

475,092
475,092
23566,247

350,500
350,500
20473,800

350,500
350,500
20581,600

673,400

673,400

673,400

673,400

673,400

673,400

404,800
115,000

404,800
115,000

404,800
115,000

153,600

153,600

153,600

264,000

264,000

264,000

229,000

229,000

229,000

172,000

172,000

172,000

57,000

57,000

57,000

35,000
35,000

35,000
35,000

35,000
35,000

10710,000

10710,000

10710,000

10710,000
10710,000

10710,000
10710,000

10710,000
10710,000

20,800

22,200

130,000

20,800

22,200

130,000

20,800

22,200

130,000

3428,200

2512,000

2133,700

2075,500

1638,800

1638,800

626,800

494,900

494,900

725,565
725,565
0,335
0,335

378,300
378,300
0,000
0,000

378,300
378,300
0,000
0,000

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

2516,900

5033,700

2516,900

3775,300
3775,300

1258,500

2516,900

3775,300

1258,500

2064,847

0,000

0,000

1302,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

0,000

302,000

0,000

0,000

762,747
762,747
0,100
0,100
1371,200
1371,200
1371,200
60085,503
2361,989

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61997,420
2118,739

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61997,420
2118,739

2361,989

2118,739

2118,739

1147,296
743,858

1147,296
480,000

1147,296
480,000

470,835

491,443

491,443

1080,285

1106,773

1106,773

1074,885

1101,373

1101,373

690,650
155,263

255,460

255,460

255,460

5,400
5,400
35728,559

5,400
5,400
37032,324

5,400
5,400
37032,324

35109,559

36391,324

36391,324

20061,514
7024,950

22087,464
5862,900

22087,464
5862,900

8023,095

8440,960

8440,960

619,000
619,000
2000,625

641,000
641,000
2742,500

641,000
641,000
2742,500

1969,625

2669,800

2669,800

1135,187
384,361

1604,000
446,800

1604,000
446,800

450,077

619,000

619,000

31,000
31,000

72,700
72,700

72,700
72,700

17879,763

17956,690

17956,690

17879,763

17956,690

17956,690

11056,320
2676,200

11056,320
2735,300

11056,320
2735,300

4147,243

4165,070

4165,070

1034,282

1040,394

1040,394

1034,282

1040,394

1040,394

634,074
158,888

634,074
165,000

634,074
165,000

241,320

241,320

241,320

1636835,515

1464476,535

1438606,575

Источники
2
Бюджетные кредиты, полученные за счет средств областного бюджета на финансирование
дефицитов бюджетов муниципальных районов Тверской области
Бюджетные кредиты, полученные за счет средств областного бюджета на покрытие
временных кассовых разрывов на счете бюджета Конаковского района
ИТОГО

Объем привлечения, тыс. руб.
2 0 2 1
2020 год
2022 год
год
3
4
5
10 000,000
12 000,000
22 000,000
-

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.
Договора о муниципальных внутренних заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым
планируется погашение в 2021 году, учтены в Программе муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Договора о муниципальных внутренних заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым
планируется погашение в 2022 году, учтены в Программе муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2.

Погашение долговых обязательств в 2020 - 2022 годах:
№
п/п
1
1

Долговые обязательства
2
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального
района Тверской области
в том числе:
с Министерством финансов Тверской области
задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из областного
бюджета для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных
районов Тверской области
задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из областного
бюджета на покрытие временных кассовых разрывов на счете бюджета
Конаковского района
с кредитными организациями
ИТОГО

Объем погашения, тыс. руб.
2020 год
2021 год
3
4
25 000,000
21 927,400

2022 год
5
10 000,000

25 000,000

21 927,400

10 000,000

13 000,000

21 927,400

10 000,000

12 000,000

-

-

25 000,000

21 927,400

10 000,000

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 28 мая 2020 года № 156
Перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района на 2020год
№
п/п

Депутаты

Избиратель
округ №1

ный

Объекты финансирования мероприятий

Сумма, тыс. руб.

МБОУ СОШ с.Селихово

116,000

Установка видеонаблюдения

МБДОУ детский сад № 1 с. Селихово

28,850

Приобретение стиральной машины и цветного
принтера

55,150

Приобретение электроплиты

60,000

Ремонт кабинета

МОУ СОШ д.Вахонино

40,000

Приобретение и укладка линолеума в учебном
кабинете

МОУ СОШ №2 г.Конаково

100,000

МБДОУ
детский
сад
с. Дмитрова Гора
МБДОУ детский сад №1 д.Вахонино
2

Володина Л. С.

№1

Примечания

Проведение ремонтных работ в помещениях
школы
182,336-аварийные
и
сантехнические
работы по замене стояков и батарей;
17,664-обустройство пункта охраны
Приобретение и установка окон

3

Железнова Н.В.

МБОУ СОШ № 3 г.Конаково

200,000

4

Белова С.В.

МБДОУ детский сад №1 г. Конаково

200,000

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)

МБДОУ детский сад №10 г. Конаково

60,000

Приобретение и установка оконных блоков

МБДОУ детский сад №11 г. Конаково

60,000

Приобретение
электромясорубки,
шлангов для мытья посуды

6

Акишин А.В.

1258,500

2516,900

690,650
155,263

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 28 мая 2020 года № 156

1
2133,700

655,650
163,775

1.
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям Конаковского района
1.
Привлечение заёмных средств в 2020 - 2022 годах:

2512,000

2702,300

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

гибких

7

Рыжова Т.Н.

МБОУ СОШ п.Радченко

200,000

Приобретение технологического оборудования и
мебели для столовой

8

Павлов Л.Г.

МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский

200,000

Ремонт ограждения

9

Дорофеева Т.А.

10

Маматказина М.Л.

МБОУ СОШ № 2 п.Редкино
МБОУ СОШ п. Изоплит
МБДОУ детский сад № 1 п. Изоплит

200,000
100,000
100,000

Косметический ремонт кабинетов
Приобретение мармита
Ремонт крыльца

11

Щурин Д.Е.

МБДОУ детский сад №1 д. Ручьи

200,000

Приобретение окон из ПВХ-профилей, шкафов
для хранения инвентаря, стиральной машины

12

Писаренко Т.А.

МБД ОУ детский сад №12 г. Конаково

36,000

Приобретение жарочного шкафа

МБОУ СОШ № 6 г. Конаково

164,000

Ремонт ограждения

13

КатышеваС.В.

МБОУ СОШ №1 п.Новозавидовский

200,000

14

Сергеева Н.А.

МБУ РМЦ ДК»Современник»

200,000

15

КорешковВ.В

МБОУ СОШ с.Городня

200,000

Ремонт ограждения
Проведение ремонтных работ – изготовление и
монтаж окон ПВХ
Ремонт туалетов

16

Карпов Д.В.

МБОУ СОШ № 4г.Конаково

200,000

Ремонт школьного пищеблока

17

Вишняков А.Ю.

МБОУ СОШ №1 г.Конаково

200,000

Ремонт кабинетов

МБОУ НОШ п.2-Моховое

100,000

Проведение работ по вертикальной планировке
и благоустройству территории

МБОУ СОШ №2 г.Конаково

100,000

МБДОУ детский сад №9 г. Конаково

130,000

18

19

Садыков Г.Х.

Ирлицин А.В.

20

Михайлова С.С.

21

Клейменов И.Ю.
ВСЕГО:

Проведение ремонтных работ в помещениях
школы
5,45-ремонт
козырьков;
124,55-ремонт отопления

МБДОУ детский сад №14 г. Конаково

70,000

Приобретение оборудования для пищеблока

МБДОУ детский сад №1 п.Новозавидовский

50,000

Приобретение электромясорубки

МБДОУ детский сад №2 п.Новозавидовский

50,000

Приобретение и установка окон

МБОУ СОШ №2 п.Новозавидовский

100,000

Приобретение мебели

МБДОУ детский сад №1 п.Новозавидовский

200,000
4 200,000

Установка теневого навеса

