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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ
13 декабря в городском Двор-

це культуры им. Воровского со-
стоялся торжественный вечер, 
посвященный 50-летию Конаков-
ской гимназии № 5.

Красивый добрый праздник собрал боль-
шое количество людей, судьба которых так 
или иначе связана с нашей пятой школой: 
выпускники и педагоги, ветераны педагоги-
ческого труда, ученики и их родители подни-
мались на сцену, произносили слова любви 
и благодарности родному учебному заведе-
нию.
Церемонию поздравлений открыла 

Л.Б.Щербакова, заместитель начальника 
Управления общественных связей аппарата 
правительства Тверской области, выпускни-
ца школы-юбиляра. Поделившись личными 
воспоминаниями об учителях и однокласс-
никах, которым пятая школа дала путевку в 
жизнь, Лариса Борисовна зачитала Привет-
ственный адрес от губернатора Тверской 
области А.В.Шевелева и вручила памятный 
подарок - герб нашего города, выполненный 
по заказу губернатора золотошвеями Торж-
ка. Затем юбиляров поздравили депутат 
Законодательного собрания Тверской об-
ласти Н.А.Егорова, заместитель главы ад-
министрации Конаковского района по соци-
альной политике В.А.Поршнев, начальник 
управления образования О.Ю.Булгакова 
и выпускники школы – глава г. Конаково 
В.В.Максимов, глава городской адми-
нистрации О.В.Шаталов. Почетные го-

сказ о работе в шко-
ле её директоров 
разных лет: Люд-
милы Анатольевны 
Смирновой, Викто-
ра Александровича 
Колпакова, Елены 
Дмитриевны Весе-
ловской и, конечно, 
Светланы Никола-
евны Кузьмичевой, 
руководящей кол-
лективом сегодня. 
Прекрасно украсили 
программу музы-
кальные подарки 
мно гоч и сленных 
друзей гимназии. А 
завершением юби-
лейных торжеств 

будет выход в свет книги, презентацию которой пла-
нируется провести весной. В книгу войдут материалы 
о полувековой истории школы, в том числе и те, что 
публиковались к этой дате в нашей газете. И к теме 
юбилея гимназии «Заря» ещё непременно вернется.

Н. БАРАНОВСКАЯ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г. КОНАКОВО!
Совет депутатов и администрация г. Конаково приглашают всех желающих 

на открытие главной городской елки на центральной площади.
В программе:
- ярмарка товаров новогоднего ассортимента и продовольственных товаров 

местных товаропроизводителей – 20 декабря, в 11 часов;
- торжественная встреча Деда Мороза и Снегурочки – 20 декабря, в 12 ча-

сов;
- новогодний Open air «А скоро Новый год!», флешмоб-конкурс – 20 декабря, 

в 18 часов.
Вас ждут Дед Мороз и Снегурочка! Танцы! Шутки! Поздравления! Песни! 

Скоморохи! Зимние забавы! Игры! Много шума и веселья!
Добро пожаловать! Приходите всей семьей!

22 декабря – 
День энергетика
Уважаемые работники и ветераны энергети-

ческого комплекса Тверской области!
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с вашим профессиональным 
праздником! 
Эффективная энергетическая система реги-

она – важный фактор динамичного развития 
всех отраслей экономики, обеспечения соци-
альных гарантий, неотъемлемое слагаемое 
комфорта и благополучия жителей. Сегодня 
перед отраслью стоят важнейшие задачи по 
модернизации и наращиванию энергомощно-
стей, обеспечению инженерной инфраструк-
турой важнейших социальных и инвестицион-
ных объектов, внедрению новых технологий и 
повышению качества предоставляемых услуг. 
Благодарю ветеранов и сотрудников отрас-

ли за добросовестный труд и весомый вклад 
в развитие региона.
Желаю вам в этот праздничный день здоро-

вья, успехов в делах, стабильной и безава-
рийной работы! Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Губернатор
Тверской области А.В.ШЕВЕЛЕВ.

***
Уважаемые работники и ветераны энергети-

ческой отрасли! 
От всей души поздравляем вас с професси-

ональным праздником - Днем энергетика! 
В нынешнем году этот праздник для нас осо-

бенно важен - Конаковская ГРЭС отмечает 
50-летний юбилей. 
Благодаря крепкой производственной базе, 

мастерству, профессионализму и высокой 
ответственности коллективов энергопредпри-
ятий бесперебойно работают промышлен-
ные объекты нашего района, школы, детские 
сады, учреждения дополнительного образо-
вания и культуры, спортивные сооружения. 
Работники энергетических предприятий при-
лагают  максимум усилий для того, чтобы 
энергетика служила людям, не вызывая со-
мнений в своей надежности.  
Позвольте пожелать вам профессиональ-

ных успехов и достижений, крепкого здоро-
вья, радости и оптимизма! 

Глава Конаковского района                                                   
Л.А.КОЗЛОВА.

Глава администрации района                                                
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ. 

НА СЕССИИ  ДЕПУТАТОВ
В понедельник в конференц-зале адми-

нистрации района прошла внеочередная 
сессия Собрания депутатов Конаковского 
района. Открывая работу сессии, глава 
района Людмила Козлова отметила, что на 
прошлой сессии депутаты приняли за ос-
нову проект бюджета района на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 гг. После этого 
были назначены публичные слушания, в 
ходе которых никаких новых предложений 
и дополнений в проект бюджета предло-
жено не было. Не поступило новых пред-
ложений и от экономических служб адми-
нистрации, кроме небольших технических 
изменений в индексах бюджетной класси-
фикации при обозначении непрограммных 
мероприятий. В результате принимавшие 
в работе сессии депутаты Собрания депу-
татов района единогласно проголосовали 
за принятие бюджета. 
В повестке сессии значилось еще три вопро-

са, все они касались внесения незначитель-
ных изменений в действующие регламенты 
и документы. Согласно предложению пред-

седателя КРК Людмилы Пахомовой, депутаты 
наделили контрольно-ревизионную комиссию 
района полномочиями внешнего контролиру-
ющего органа для проведения проверок в не-
которых учреждениях и организациях поселка 
Новозавидовский. 
Кроме того, депутатам предложили внести 

новые кандидатуры в состав координационного 
совета по межнациональным отношениям при 
главе Конаковского района. В его состав вклю-
чены представители армянской и азербайджан-
ской диаспор. Кроме этого, в состав координа-
ционного совета вошел новый руководитель 
Конаковской межрайонной прокуратуры Вячес-
лав Фоменков. Кстати, это была его первая сес-
сия Собрания депутатов после его утверждения 
в должности, с чем его поздравили депутаты. 
Перед завершением работы сессии слово по-

просил глава администрации района Олег Ло-
бановский, который поблагодарил депутатов 
за работу над бюджетом района на следующий 
год. 2015 год будет для района сложным, под-
черкнул глава администрации, но районные 
власти приложат все усилия, чтобы выполнить 
свои обязательства перед населением. 

Директору Конаковской 
ГРЭС Тупицину В.В.

   Уважаемый Виктор Викторович!
Конаковская районная обществен-

ная организация ветеранов (пенсионе-
ров)  войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов тепло и 
сердечно поздравляет вас и коллектив 
энергетиков филиала Конаковская ГРЭС 
ОАО «Энел Россия» с профессиональным 
праздником – Днем энергетика и 50-лети-
ем Конаковской ГРЭС!
Вы выполняете важную социальную 

миссию – дарите людям радость тепла, 
света и домашнего уюта.
Примите в этот праздничный день 

наши пожелания исполнения новых инте-
ресных замыслов, направленных на раз-
витие Конаковской ГРЭС. Крепкого вам 
здоровья, семейного благополучия, мира 
и добра вашим семьям! 

Примите поздравления!
Приближается финал первого районного 

конкурса «Человек года». Хочу поздравить 
всех финалистов конкурса и горжусь тем, что 
оказался в их числе. Особые поздравления 
– самой юной участнице конкурса восьмилет-
ней Ульяне Лебедевой и самому известному 
человеку нашего района Ивану Андреевичу 
Рулеву. Искренне поздравляю моего давнего 
друга Александра Павловича Шинкаренко, а 
также коллегу по долгому педагогическому тру-
ду Александра Петровича Попова. Желаю всем 
победы в конкурсе!

Э. ЛОЙЦКЕР, Почетный гражданин 
г.Конаково и Конаковского района.

сти тепло приветствовали дружный школьный 
коллектив, вручили грамоты и благодарности 
педагогам, памятные подарки гимназии, а также 
федеральные золотые и серебряные медали 
выпускникам 2014 года. 
Незабываемой страницей праздника стал рас-Герб в подарок от губернатора

Музыкальное приветствие ветеранов школы

Директор гимназии С.Н.Кузьмичева принимает поздравления от Н.А.Егоровой

ВПЕРВЫЕ! 
24 декабря состоится первый в исто-

рии нашего района муниципальный 
конкурс «Человек года-2014», на кото-
ром будут отмечены лучшие достиже-
ния наших земляков в уходящем году. 
Гостями конкурса станут известные 
люди нашего района, области и стра-
ны. В конкурсном гала-концерте высту-
пят ансамбль «Интонация» (г.Москва), 
шоу-балет «Фантазия» и многие другие 
артисты. Начало церемонии награжде-
ния в 18 часов 24 декабря. Репортаж о 
первом районном конкурсе «Человек 
года» - в следующем номере «Зари».
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Пресс-служба правительства Тверской области

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
ТВЕРСКОЕ 

СТУДЕНЧЕСТВО 
РАЗГАДЫВАЛО ТАЙНЫ 
ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА
В Твери студенты высших учебных заведений от-

правились в приключенческое путешествие по цен-
тральной части города, в ходе которого им необ-
ходимо было проявить смекалку, находчивость и, 
конечно, интеллект. 7 команд состязались в квест-
игре «Загадки губернского города». Так неорди-
нарно в областной столице решили отметить День 
Конституции. Этому государственному празднику и 
была посвящена игра.
Приняли участие в ней практически все крупные вузы обла-

сти: Тверской государственный технический университет, Твер-
ская сельскохозяйственная академия, Тверской государствен-
ный университет, Военная академия воздушно-космической 
обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Москов-
ская финансово-юридическая академия, Московский гумани-
тарно-экономический институт.
Актив студенческой молодежи приветствовал первый заме-

ститель председателя правительства Тверской области Сергей 
Дудукин. Сергей Анатольевич поздравил участников игры с го-
сударственным праздником и подчеркнул, что сегодняшнее ме-
роприятие – это возможность для молодого поколения не толь-
ко получить новые знания, но и научиться работать сообща.
Задачи игры - за определенное время выполнить зашифро-

ванные задания, преодолеть заранее оговоренную дистанцию, 
сфотографироваться всем составом в загаданных организато-
рами местах и представить в виде презентации отчет о своем 
путешествии и свое видение тех тайн, которые хранит древний 
город. 
Организаторы – Избирательная комиссия Тверской области 

и правительство Тверской области – ставят своей целью с по-
мощью таких неординарных мероприятий в доступной и увле-
кательной форме донести до молодежной аудитории необхо-
димость участия в избирательном процессе, информацию об 
истории родного края, людях и событиях, связанных со станов-
лением и развитием российской государственности. 
По словам председателя облизбиркома Валентины Дроно-

вой, квест-игра «Загадки губернского города» была запущена 
недавно: в ноябре было проведено первое приключенческое 
состязание среди студентов средних учебных заведений горо-
да. Увидев их положительные отклики и интерес к мероприятию 
со стороны молодежной среды вузов, организаторы решили во-
влечь в игру и  студентов университетов, институтов, академий, 
которые сегодня с таким же азартом отправились разгадывать 
тайны губернского города.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ: 
ПОДДЕРЖКА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ
Расширение производственных мощностей на 

территории Тверской области и новые инвестиции 
в промышленность региона – эти вопросы обсуди-
ли 12 декабря  в ходе встречи губернатор Андрей 
Шевелёв и представители «Хитачи Констракшн 
Машинери».
Всесторонняя поддержка на уровне области сегодня оказы-

вается и российским, и иностранным инвесторам. Выступая 
9 декабря с Инвестиционным посланием к участникам этой 
сферы, губернатор подчеркнул, что Тверская область открыта 
для новых капиталовложений и взаимодействия с потенци-
альными бизнес-партнерами и действующими предприятия-
ми, ориентированными на развитие.

– Основные приоритеты по привлечению ресурсов в реги-
ональную экономику – это опережающее развитие машино-
строительного, фармацевтического, агропромышленного, 
биоэнергетического, туристического, транспортно-логистиче-
ского кластеров,  – определил Андрей Шевелёв. – Опыт по-
следних лет подтверждает: инвестиционные проекты в этих 
отраслях становятся локомотивами развития области и его 
территорий, а также стимулируют рост инвестиций в смежных 
отраслях. 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА 
В РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ

Губернатор Андрей Шевелёв находится с 
рабочим визитом  в Республике Корея. 
Основная цель поездки – налаживание связей и 
расширение сотрудничества с деловыми кругами 
страны. В составе делегации от Верхневолжья - 
заместитель председателя правительства Сергей 
Отрощенко, первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Сергей Голубев,  на-
чальник управления инвестиционного развития и 
предпринимательства Минэкономразвития региона 
Виктор Верхутин, Президент «MSB Capital Group» 
Сергей Белов, председатель совета директоров ГК 
«Статус» Вадим Мохов, другие представители ис-
полнительной и законодательной власти, бизнес-
сообщества Тверской области. 
Первый день визита начался в Сеуле со встречи 
главы региона с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Российской Федерации в Республике Корея 
Константином Внуковым. Стороны обсудили пер-
спективы экономического сотрудничества Верхне-
волжья с компаниями Республики. Кроме того, достигнута до-
говоренность об организации ответного визита представителей 
корейских деловых кругов в Тверскую область.
Члены делегации побывали в компании Orion. В Тверской об-
ласти располагается одно из предприятий крупнейшего произ-
водителя кондитерских изделий - ООО ««Орион пищепром». 
Андрей Шевелёв обсудил с руководством компании вопросы 
расширения действующего производства.
Важным событием первого дня рабочей поездки стала пре-

зентация Тверской области для деловых кругов Республики, в 
которой приняли участие порядка 20 представителей корейско-
го бизнеса и инвестиционных фондов. Им были представлены 
инвестпроекты, реализуемые и планируемые к реализации на 
территории Верхневолжья. Среди них – создание индустриаль-
ного парка  «MSB-Удомля» и строительство на его территории 
тепличного комбината ЗАО «Агрохолдинг ЭкоРос»; в сфере ту-
ризма - "Междуречье» (Калязинский район) и «Тверь Marina» 
(Калининский район), а также проект Спортивного ледового 
комплекса в Твери и другие. 

ВСТРЕЧА АНДРЕЯ ШЕВЕЛЁВА С ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЭКОНОМИКА, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

12 декабря состоялась рабочая 
встреча губернатора Андрея Шеве-
лёва с Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным. Гла-
ва Тверской области информировал 
Президента о социально-экономиче-
ском положении в регионе.
В первую очередь глава государства поин-

тересовался работой новой объездной доро-
ги вокруг Вышнего Волочка.

– Надеюсь, что жители города уже чувствуют 
преимущество того, что транзитный транспорт 
не идёт по главным магистралям города, – от-
метил Владимир Путин.
Андрей Шевелёв рассказал, что благодаря 

вводу в эксплу-
атацию участ-
ка трассы М-11 
жизнь в городе 
нормализуется , 
люди начали ды-
шать свежим воз-
духом.  
В ходе встречи 

Андрей Шевелёв 
в целом охарак-
теризовал об-
становку в Твер-
ской области как 
стабильную и 
рабочую, привёл 
ряд данных по 
основным эконо-
мическим показа-
телям: 

– По индексу 
промышленно -
го производства 

прошлый год мы закончили даже выше, чем в 
среднем по России, – 102,1 процента. В сфере 
строительства индекс составил 100,8. Валовой 
региональный продукт мы прогнозируем под-
нять с 287 миллиардов рублей до 303 милли-
ардов рублей.
Глава Верхневолжья сообщил Президенту, что 

область занимает на сегодняшний день лидиру-
ющее положение в Центральном федеральном 

округе по привлечению 
инвестиций. На сегодняш-
ний день на территории 
региона реализуется 80 
инвестиционных проек-
тов, суммарные инвести-
ции – 155 миллиардов 
рублей. Приоритетные 
направления капиталов-
ложений –  отрасли про-
мышленности, сельского 
хозяйства. В частности, 
на Международном ин-
вестиционном форуме 
сельское хозяйство было 
предложено как одна из 
площадок для инвести-
ций. В текущем году уже состоялось открытие 
крупного мясоперерабатывающего завода с 
потенциалом переработки до 140 тонн мяса в 
сутки.
Речь шла и об урожае в регионе. Андрей Ше-

велёв рассказал, что в нынешнем году объём 
собранных зерновых культур вырос на 30 про-
центов. Владимир Путин отметил: очень важно 
сохранить кормовую базу. Губернатор сообщил, 
что эта тема поднималась в ходе заседания 
штаба по мониторингу и оперативному реаги-
рованию на изменение конъюнктуры продо-
вольственного рынка региона. Кроме того, на 
заседании обсуждались вопросы продоволь-
ственной безопасности.  

– Дефицита продуктов у нас нет, мы поможем 
ещё и соседним областям, в частности, по кар-
тошке, по мясу свинины, – акцентировал Ан-
дрей Шевелёв. 
Социальная политика, здравоохранение, де-

мография – эти сферы также обсуждались на 
встрече с главой государства. Сегодня твер-
ской регион делает особый акцент на борьбу 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 
следующем году в Верхневолжье заработа-
ет вся сеть сердечно-сосудистых центров, 
что позволит сохранить хорошую динамику 
в этом направлении. Кроме того, в Тверской 
области зафиксированы самые высокие по-
казатели рождаемости за последние 20 лет, 
во многом благодаря мерам господдержки.  
Владимир Путин также поинтересовался 

степенью обеспеченности детей местами в 
дошкольных учреждениях.

– В прошлом году правительством была по-
ставлена задача ввести дополнительно 2300 
мест.  Мы с ней справились и даже перевы-
полнили – ввели 2631, – отметил губернатор. 
– Теперь берёмся за выполнение следующей 
– обеспечить местами малюток от полутора 
до трёх лет.

Один из партнеров в машиностроительной отрасли – компания 
«Хитачи Констракшн Машинери», которая открыла завод по про-
изводству строительной техники на территории индустриального 
парка «Раслово». На встрече с ее представителями губернатор 
подчеркнул ориентированность правительства Тверской области 
на оказание содействия предприятию в привлечении деловых 
компаньонов для последовательного создания промышленного 
кластера.
Советник совета директоров «Хитачи Констракшн Машинери» 

Кикава Мичидзиро отметил, что с момента появления в Верхне-
волжье компания получает серьезную поддержку со стороны ре-
гиональной власти по всем направлениям работы. 
Руководство «Хитачи Констракшн Машинери» подтвердило 

планы по расширению мощностей завода. Общий объем инве-
стиций составит порядка 500 млн. рублей. В апреле 2016 года на 
предприятии рассчитывают открыть новый цех и запустить еще 
одну производственную линию. Статус российского производите-
ля, который намерено приобрести «Хитачи Констракшн Машине-
ри», станет важным шагом в расширении потенциала компании.
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си под документом поставили заместитель 
генерального директора «Норильского нике-
ля» Елена Безденежных и глава администра-
ции Конаковского района Олег Лобановский.
Как отметил Олег Лобановский, получен-

ная документация будет способствовать 
привлечению инвестиций и ускорению со-
циально-экономического развития района. 
Елена Безденежных, в свою очередь, под-
черкнула важность комплексного подхода к 
будущему территории для создания макси-
мально комфортных условий проживания 
как для сотрудников «Норильского никеля» 
и их семей, так и для жителей района в це-
лом.  Напомним, что заявка на создание на 
территории Тверской области особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного 
типа поддержана Минэкономразвития РФ 
и находится на рассмотрении в Правитель-
стве РФ.

СОТЫЙ УЧАСТОК 
Комитет по управлению имуществом администрации Кона-

ковского района завершил оформление сотого бесплатного 
земельного участка для многодетнй семьи. Как известно, ад-
министрация района осуществляет работу по регистрации 
многодетных семей и формированию земельных участков для 
их дальнейшего предоставления в собственность для инди-
видуального строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства. В настоящее время в органах соцобеспечения рай-
она состоят на учете 483 многодетные семьи. С начала года 
выделено и поступило на оформление в собственность уже 
100 участков. 
На территории Вахонинского сельского поселения  в райо-

не деревень Новошино и Долинки (5,5 км от г. Конаково) вдоль 
трассы Конаково - Иваньково сформированы два земельных 
участка  площадью 17,941 га и 29 га (из земель сельхозназ-
начения). Имеется положительное решение администрации 
Вахонинского сельского поселения о включении указанных зе-
мельных участков в границы населенного пункта. В Конакове 
участки предлагаются в районе улиц Кооперативной и Южной. 
Всего с начала года земельные участки общей площадью 115 
920 кв. метров предоставлены 100 очередникам. 35 семей от-
казались от предложенных земельных участков, в основном 
из-за того, что они находятся далеко от места их постоян-
ного проживания. 
Владелицей сотого (с начала 2014 года) участка стала се-

мья Ирины Парфеновой, воспитывающей троих несовершен-
нолетних детей. Ирина Владимировна работает инженером 
в центре водного хозяйства, родилась и выросла в Конакове. 
Вместе с несовершеннолетними детьми Анастасией, Семе-
ном и Татьяной, а также с престарелой мамой Татьяной Ва-
сильевной она живет в бараке на улице Жилкооп. По словам 
Ирины Парфеновой, получение земельного участка от района 
для ее семьи стало  приятной новостью - она не думала, что 
участок будет выделен и оформлен так быстро.

- Мы стоим в очереди на получение жилья уже много лет, но 
новое социальное жилье сейчас надо ждать десятилетями, - 
говорит Ирина Парфенова. - Соответственно, когда объяви-
ли, что будут выделять земельные участки для многодетных 
семей, мы полагали, что до нас очередь дойдет, может быть, 
лет через десять. Мы невероятно обрадованы оперативно-
стью и быстротой решения этой проблемы - от момента по-
становки на учет до получения участка прошло чуть больше 
двух лет! 
По словам Ирины Парфеновой, на семейном совете члены ее 

семьи приняли решение начинать строительство на новом 
участке. «Возможно, мы возьмем кредит, возможно, обратим-
ся за помощью к друзьям, - говорит многодетная мать. - В 
любом случае, сегодня у нас уже есть собственный участок 
земли, на котором можно начинать стройку. Я хочу выразить 
благодарность всем службам, которые сделали для нас реаль-
ностью то, о чем раньше мы только мечтали, - собственный 
участок, где со временем появятся сад, огород, дом. Спасибо 
всем специалистам администрации района, которые работа-
ли над этим». 
Напомним, что сегодня в Конаковском районе зарегистриро-

вано право муниципальной собственности на 198 земельных 
участков в большинстве городских и сельских поселений рай-
она. В стадии формирования находится еще 51 участок. Зе-
мельные участки многодетные семьи, поставленные на учет, 
могут получить практически в любом городском и сельском 
поселении района. Бесплатные земельные участки предо-
ставляются в рамках реализации областного законопроекта, 
действие которого началось в 2012 году.

Ветеранское движение
На приеме 

у Президента  
9 декабря Президент РФ Владимир 

Путин провел торжественный прием в 
честь Дня Героев Отечества, на кото-
рый были приглашены все Герои Со-
ветского Союза, Герои России, а также 
полные кавалеры ордена Славы. Ве-
теран Великой Отечественной войны 
Иван Андреевич Рулев получил при-
глашение на этот торжественный при-
ем, который проходил в Георгиевском 
зале Кремля. 
Торжественный прием открылся по-

здравлением Президента России. «Герои 
Советского Союза, Герои России, кавале-
ры орденов Славы и Святого Георгия – вы 
внесли вклад высшей пробы в укрепление 
безопасности нашей страны, совершили 
подвиги на ратном поле, проявили доблесть в мирное время и ещё раз 
доказали, насколько значима роль каждого человека в служении наше-
му Отечеству, - сказал В.В.Путин. - Ваши дерзость, отвага вдохновляют 
на подвиги других людей, укрепляют веру в безграничность силы духа. 
Мы вами гордимся». Президент особенно отметил ветеранов Великой        
Отечественной войны, отметив, что они всегда будут примером честно-
го, бескорыстного служения России, мужества и стойкости, перед кото-
рыми бессильна любая сила. Владимир Путин предложил тост за геро-
ев, за мужественных и сильных людей. 

- Всего в зале на приеме присутствовало около 400 гостей и участни-
ков, - поделился Иван Андреевич Рулев своими воспоминаниями о ме-
роприятии. - Из Тверской области я приехал один. Наш губернатор Герой 
России А.В.Шевелев, к сожалению, не смог присутствовать. Но позвонил 
мне в то время, когда я был на торжественном приеме, и тепло меня 
поздравил. Я удивился, сколько в зале находилось людей относительно 
молодых - ветераны войн и локальных конфликтов, космонавты, воен-
ные, спасатели и многие другие. Что же касается ветеранов, то они съе-
хались в Кремль со всех уголков нашей страны. Особенно приятно, что 
во время моей поездки в Москву нигде не пришлось ждать, транспорт, 
которым меня привезли на торжественный прием, работал безупречно. 
Иван Андреевич Рулев добавил, что во время торжественного приема 
Президент РФ В.В.Путин отметил, что подготовка к юбилею Победы уже 
началась. Следующий, 2015 год, станет юбилейным не только для ве-
теранов и участников Великой Отечественной войны, но и для самого 
Ивана Андреевича Рулева: 8 марта 2015 года ему исполнится 90 лет. 

Пленум ветеранов 
Состоялся очередной пленум Конаковской районной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женнных сил и правоохранительных органов. В работе пленума 
принимали участие депутат Законодательного собрания Тверской 
области Надежда Егорова, глава Конаковского района Людмила 
Козлова, руководитель районного отделения Пенсионного фонда 
Анатолий Погребной. 
Участники пленума заслушали доклад председателя президиума Га-

лины Аксеновой об итогах работы самой многочисленной общественной 
организации района в 2014 году. Было отмечено, что ветеранские ор-
ганизации района в уходящем году стали авторами нескольких полез-
ных общественных инициатив. Участники пленума также решили посвя-
тить работу общественной организации в 2015 году великому юбилею 
- 70-летию Победы. А также продолжить работу по решению социальных 
вопросов пенсионеров и ветеранов района. 
Пленум закончился награждением лучших активистов. Грамоту Зако-

нодательного собрания области вручили Марии Николаевне Бакунче-
вой. Восемь активистов ветеранского движения отмечены Почетными 
грамотами и благодарностями главы района, которые Людмила Козлова 
вручила, поблагодарив ветеранов за помощь и поддержку. 

СЛАВНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ! 

МБОУ «Средняя образовательная школа 
поселка Козлово» отметила на днях 130-лет-
ний юбилей. Праздничные торжества прош-
ли в Доме культуры поселка, все празднич-
ные номера, включая сценарий, костюмы, 
оформление, подготовили педагоги и ученики 
школы. Ведущей праздничного концерта ста-
ла учительница Елена Губанова, бывшая вы-
пускница Козловской средней школы. Кстати, 
по статистике, школа поселка Козлово явля-
ется не просто самой старшей «по возрасту» 
из всех 30 школ, работающих в районе, но 
и уникальной: более половины преподава-
телей школы когда-то были ее выпускника-
ми. Как сказала директор школы поселка 
Козлово Лариса Кузьмина, история школы в 
Козлове начиналась с крестьянской школы 
промышленника Фландера, в которой бес-
платно учили детей из окрестных деревень. 
Впоследствии школа Фландера несколько 
раз меняла статус, место расположения, в 
советское время стала средней школой по-
селка Козлово, а 51 год назад получила но-
вое здание, где находится и сейчас. В школе 
до сих пор работает учительница, которая 
застала переезд школы в новое здание, - это 
ветеран образования, учитель начальных 
классов Нина Николаевна Ермолаева. 

«Сегодня само образование сильно изме-
нилось, хотя изменения коснулись в основ-
ном инструментов, технической стороны, а по 
сути образование осталось прежним, - гово-
рит директор Козловской средней школы Ла-
риса Кузьмина. - Появление интерактивных 
досок и электронных дневников не отменяет 
внимание, заботу, чуткость и душевную кра-
соту педагога. Поэтому я рада, что в нашей 
школе работает множество настоящих учите-
лей, преданных своей профессии. Хотелось 
бы прежде всего назвать имена Натальи 
Алексеевны Клюкановой, Натальи Владими-
ровны Прохоренко. Нельзя не назвать педа-
гога, чей портрет украшает районную Доску 
почета, - Екатерину Васильевну Андрееву». 

ОТЛИЧНО 
ВЫСТУПИЛИ 

Ученики детской школы искусств г. Кона-
ково недавно приняли участие в Междуна-
родном фестивале-конкурсе «Я артист», ко-
торый проходил в Москве в Доме культуры 
на ВДНХ. Главные его цели: демонстрация 
достижений регионов России в развитии 
детско-юношеского художественного твор-
чества, стремление к высоким результатам, 
желание обучаться в области культуры и ис-
кусства, совместное воспитание новой плея-
ды звёзд в области культуры и искусства. В 
конкурсе приняли участие музыкант Егор Хо-
рошилов (фортепиано, воспитанник Ирины 
Владимировны Полтавец) и певицы Викто-
рия Колотвина и Елена Трегубова, воспитан-
ницы Ларисы Ильиничны Азаровой. 
Результаты для конкурса такого уровня от-

личные: Егор Хорошилов стал лауреатом, 
Виктория Колотвина и Елена Трегубова на-
граждены дипломами II степени. Благодар-
ственные письма получили преподаватели, 
подготовившие этих «звёздочек», а также 
концертмейстер-баянист Валерий Иванычев. 
Хотелось бы сказать, что Егор Хорошилов в 
этом году уже вошел в суперфинал конкурса 
«Белый КиТ» в Красногорске и получил сер-
тификат на льготное поступление в Россий-
скую Академию искусств. А выпускник ДШИ 
Александр Захурко из класса Людмилы Ген-
надьевны Ефремовой поступил в Тверской 
музыкальный колледж сразу на два отделе-
ния – фортепианное и теоретическое.

Пресс-служба  администрации  Конаковского района.

В прошлом выпуске «Местной власти» по 
технической причине остались неуказанны-
ми причины выдвижения на премию «Чело-
век года» в номинации «Социальная защита» 
Татьяны Боковой, специалиста Конаковского 
центра социальной защиты населения. Она 
выдвинута редакцией газеты «Заря» как 
один из наиболее активных соцработников, 
а также как постоянный автор нашей газеты 
по теме социальной защиты. Приносим из-
винения финалисту Татьяне Боковой и чита-
телям. 

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЯМИ 
Несколько дней назад в администрацию Конаковского 

района поступило письмо от родителей подростков, обу-
чающихся в ДЮСШ-1. Письмо подписали 167 человек. Ро-
дители просили разъяснить необходимость объединения 
спортивной школы и спортивного центра «Олимп». Больше 
всего авторов письма беспокоила судьба секции плавания. 
Чтобы внести ясность в процесс реорганизации школы, с авторами 

письма и родителями учеников ДЮСШ-1 встретились заместитель гла-
вы администрации по социальной политике Виктор Поршнев, начальник 
управления образования Ольга Булгакова, директор СЦ «Олимп» Сер-
гей Салдин, директор ООО «Дельфин» Д. Абрамов и другие. Во время 
встречи Виктор Поршнев ознакомил собравшихся родителей с текстом 
письма и дал пояснения о необходимости проведения реорганизации и 
объединения спортшколы и «Олимпа». В первую очередь, родителей 
интересует судьба секции плавания: в настоящее время администра-
ция района для нужд секции арендует бассейн за счет средств местного 

ВАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
В центральном офисе 

«Норильского никеля» 
состоялось подписа-
ние договора пожерт-
вовования о безвоз-
мездной передаче 
администрации Кона-
ковского района Твер-
ской области пакета 
документации по орга-
низации на территории 
района Многофункцио-
нального рекреацион-
но-оздоровительного 
комплекса. Данный 
комплекс станет эле-
ментом создаваемой 
особой экономической 
зоны туристско-рекре-
ационного типа. Подпи-

бюджета. Всего на эти цели потрачено 4,1 млн. рублей в этом году, и 
в бюджете на следующий год запланировано 7,3 миллиона! Решение о 
реорганизации, как пояснил заместитель по социальной политике, при-
нималось из соображений оптимизации бюджетных расходов: оба спор-
тивных учреждения имеют однотипную направленность. Как пояснили 
начальник управления образования и директор спортцентра «Олимп», 
после реорганизации сохранена стопроцентная численность учащихся 
и педагогов школы. Занятия секции плавания проходят в соответствии 
с расписанием. В свою очередь, представители родительского комитета 
попросили предусмотреть возможность тренировок детей в выходные, а 
также учебно-тренировочных выездов за пределы района. 
По итогам встречи директору «Олимпа» Сергею Салдину поручено 

разработать план соревнований на время новогодних каникул, а также 
предусмотреть возможность участия в них учащихся младших групп. 
Управлению образования поручено рассмотреть предложения по уча-
стию воспитанников школы не только в районных соревнованиях, но и 
за его пределами.
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В.Тупицин: 

КОНАКОВСКАЯ ГРЭС –
 СТАНЦИЯ С БУДУЩИМ

Сегодня во Дворце культуры «Современник» проводится 
большое  мероприятие, посвященное Дню энергетика и 50-ле-
тию  Конаковской ГРЭС ОАО «Энел Россия». В преддверии 
праздника  директор станции  Виктор Викторович Тупицин от-
ветил на вопросы «Зари».

- С каким результатами подошла Кона-
ковская ГРЭС к своему пятидесятиле-
тию? 

- С момента своего создания и по сегодняш-
ний день Конаковская ГРЭС играет важную 
роль в энергетической отрасли страны, обе-
спечивая надежное и бесперебойное энер-
госнабжение Центрального региона России.  
За последние годы, с приходом итальянского 
инвестора – группы Enel, реализовано свыше 
80 проектов, призванных повысить надеж-
ность, безопасность работы нашей станции. С 
каждым годом  производственные показатели 
компании показывают положительную дина-
мику. Например, производство электроэнер-
гии за первые 9 месяцев 2014 года выросло 
на 12,6 процента по сравнению  с аналогич-
ным периодом прошлого года и составило 7 
479 ГВтч.  Я считаю, что наш коллектив встре-
чает 50-летие станции с достойными резуль-
татами. 

- Конаковская ГРЭС – станция немоло-
дая, полвека – существенный срок. Лет 
10 назад началась модернизация энер-
гоблоков, были вложены значительные 
средства, и сделано очень многое. Эти 
работы продолжаются до сих пор. На-
сколько они увеличат ресурс станции, 
говоря проще – сколько ГРЭС еще прора-
ботает?

- Осуществленная в свое время модерни-

зация позволила достичь поставленных целей. 
Обновленные энергоблоки №№ 1, 2, 3, 8 Кона-
ковской ГРЭС, оснащенные уникальным обо-
рудованием, работают с полной нагрузкой (по 
325 МВт каждый) в автоматическом режиме. На 
самом деле, из всех электростанций, входящих 
в состав «Энел Россия», Конаковская ГРЭС - 
одна из самых молодых. Чуть моложе ее лишь 
Рефтинская ГРЭС.  Поэтому, принимая во вни-
мание, что срок службы обновленного оборудо-
вания составляет не менее сорока лет, а также 
учитывая предстоящие проекты, которые нам 
необходимо реализовать, мы можем смело го-
ворить о том, что Конаковская ГРЭС – станция 
с будущим.

- Что делается на станции в плане охра-
ны труда? 

- Компания «Энел Россия» уделяет большое 
внимание обеспечению безопасности сотрудни-
ков на своих электростанциях, ведь приорите-
том компании является сохранность их жизни 
и здоровья. Ежегодно на станциях проходит 
комплекс мероприятий, призванных привлечь 
дополнительное внимание персонала электро-
станции и подрядных организаций к необходи-
мости соблюдения правил охраны труда и про-
мышленной безопасности. К примеру, совсем 
недавно, в ноябре, на станции прошла неделя 
безопасности под лозунгом «Охрана труда – в 
центре внимания», в течение которой на стан-
ции ежедневно проходил ряд мероприятий в 
рамках безопасного производства и охраны 
труда. Помимо этого, на Конаковской ГРЭС 
реализуется ряд иных проектов: «Безопасное 
поведение», цель которого - наблюдение за 
выполнением правил техники безопасности 
персоналом станции, а также подрядчиками и 
субподрядчиками с необходимой корректиров-
кой и устранением возможных нарушений, про-
ект СОУТ - специальная оценка условий труда 
персонала, «9 шагов к безопасности» и многие 
другие. Ежегодно проходит аттестация рабочих 
мест в соответствии с международной системой 
сертификации ISO и OHSAS.

- Как известно, Конаковский энергокол-
ледж является профильным учебным уч-
реждением, занимающимся подготовкой 
кадров для электроэнергетической отрас-

ли. Как сейчас складывается взаимодей-
ствие Конаковской ГРЭС и колледжа? 

- В свое время многие выпускники Конаков-
ского колледжа после окончания учебного за-
ведения начали свой трудовой путь в цехах и 
производственных подразделениях электро-
станции. Мы очень тесно сотрудничаем с энер-
гоколледжем. Часто проводим учебные экскур-
сии на Конаковскую ГРЭС, во время которых 
ребята могут увидеть на практике процесс 
производства, задать вопрос нашим специали-
стам. Более того, ученики принимают участие 
в международном образовательном проекте 
«PlayEnergy», представляют на оценку жюри 
свои исследовательские работы. В рамках бла-
готворительной программы учащиеся получают 
именные стипендии за лучшую успеваемость, 
а преподаватели – за научные работы, особо 
ценные для нашей отрасли. Все это делается с 
одной единственной целью – воспитать достой-
ное подрастающее поколение, которое в даль-
нейшем выберет для себя почетную профессию 
энергетика. 

- Cуществует ли социальная ответ-
ственность бизнеса и в чем она выража-
ется?

- Безусловно, существует. Во всех регионах 
своего присутствия компания «Энел Россия»  
реализует благотворительную программу, на-
правленную на улучшение условий жизни на-
селения и благоустройство населенных пун-
ктов в области здравоохранения, образования, 
культуры, детского спорта, социальной помощи 
детям-инвалидам и ветеранам. В настоящее 
время Конаковская ГРЭС оказывает благотво-
рительную помощь Конаковскому энергетиче-
скому колледжу (филиал МЭИ КЭК), детско-
юношескому центру «Новая Корчева», Хоровой 
школе мальчиков и юношей, совету ветеранов 
Конаковской ГРЭС, нескольким детским садам 
и школам, в том числе специализированным 
(коррекционным).

- В свое время перевод станции на при-
родный газ сделал ее более экологичной. 
Что осуществляется для уменьшения 
вредного влияния на природу, чем и в каких 
объемах оно компенсируется? 

- Улучшение экологических показателей элек-
тростанций – это стратегическое направление 
деятельности Энел Россия. Ведется регуляр-

ный контроль объема загрязнения воздушно-
го бассейна, водных объектов и земельных 
угодий. Компания имеет сертификаты соот-
ветствия международному стандарту эко-
логической безопасности ISO 14001:2004 и 
международному стандарту промышленной 
безопасности и профессионального здоровья 
OHSAS 18001:2007. На Конаковской ГРЭС  в 
2012 году провели испытания с участием ООО 
«Всероссийский дважды ордена Трудового 
Красного Знамени Теплотехнический научно-
исследовательский институт». Отыскивали 
наиболее эффективные, экономичные  и тех-
нологические методы снижения образования 
оксидов азота. Изменение режима горения на 
котлах Конаковской ГРЭС позволяет добить-
ся снижения концентрации оксидов азота в 
1,5 раза и снижения оксидов углерода в 1,2 
раза. Помимо этого, была произведена мо-
дернизация блока предварительного охлаж-
дения (БПО),  а также выполнен монтаж си-
стемы непрерывного контроля выбросов. Для 
предотвращения загрязнения Иваньковского 
водохранилища предусмотрена очистка всех 
промышленных стоков. Все эти мероприятия 
заметно уменьшают негативное воздействие 
на окружающую среду.

- Гордость любого предприятия – его 
люди. Что вы можете сказать о ваших 
сотрудниках, о людях, которые уже дав-
но трудятся на станции? Расскажите 
про тех, кто до сих пор не теряет связей 
с Конаковской ГРЭС, несмотря на то, что 
находится на заслуженном отдыхе.

- На протяжении 50 лет на Конаковской 
ГРЭС были собраны и воспитаны лучшие 
кадры энергосистемы. Энтузиасты и профес-
сионалы. В Конакове много семей, история 
которых связана с историей станции. Как и на 
всех предприятиях, у нас есть собственные 
династии: Дорожкины, Якушевы, Сычевы, Ка-
тюшины. Мы поддерживаем совет ветеранов, 
председателем которого с 2006 года является 
бывший сотрудник станции – Юрий Самарков.  
Планируем для наших ветеранов организо-
вать визит на станцию, чтобы они снова посе-
тили место, ставшее для них когда-то вторым 
домом. Молодые сотрудники, трудящиеся на 
станции, перенимают опыт более опытных 
коллег, осуществляя, таким образом, преем-
ственность поколений и традиций, а также 
обмен новыми знаниями. Всему коллективу 
Конаковской ГРЭС, а это около 500 человек, 
я хочу выразить огромную благодарность за 
тот неоценимый вклад и нескончаемый труд, 
благодаря которому наша станция сегодня – 
19 декабря – отмечает свой первый значимый 
юбилей – 50 лет! Счастья и успеха всем нам в 
наших начинаниях, процветания и всех благ!

БЕРЕЗКА, КОСМОС, ДОМИНИКА…
В канун дня работников органов записи актов гражданского состояния наш 

корреспондент поинтересовался у руководителя Конаковского отдела заг-
са, какие имена дают в наше время детям.

С ЗАГСом связана вся наша жизнь - от рож-
дения до смерти, в самом буквальном смыс-
ле. Ассоциации с ЗАГСом у нас одни – для 
большинства людей он, в первую очередь, 
- это место, где расписывают молодые су-
пружеские пары. Потом мы уже вспоминаем, 
что именно здесь регистрируется радостное 
событие - рождение наших детей и печаль-

ное – смерть наших близких. А если жизнь не 
сложилась – то и расторжение брака (развод) 
нам оформят тут же, а это событие может быть 
и печальным, и радостным - это уж у каждого 
по-своему. И уже мало кто вспомнит, что, по-
мимо всего этого, в ЗАГСе устанавливают от-
цовство, меняют по желанию гражданина или 
гражданки его имя, фамилию и даже отчество, 
а также здесь вам окажут помощь и в получении 
наследства. Обращаются граждане и по другим 
вопросам: выдачи справок, свидетельств, вос-
становления документов, внесения исправле-
ний и изменений, да и просто за консультацией. 
За ряд таких действий государство установило 

свою плату-пошлину, взимаемую в ближайшем 
отделении Сбербанка. Впрочем, рождение и 
смерть по-прежнему регистрируются бесплат-
но. Пару лет назад прошел слух, что за развод 
будут брать несусветную пошлину в размере 
чуть ли не 30 тысяч рублей. К счастью, нездо-
ровые желания некоторых особенно яростных 
защитников института брака на самом высоком 
государственном уровне так и остались пустым 
колебанием воздуха, но в ЗАГСе нам сказали, 
что были случаи, когда супруги разводились 
«впрок», пока не подорожало.  
Немного истории. Отделы записей актов граж-

данского состояния (ЗАГС) - это органы испол-
нительной власти, функции которых были опи-
саны выше. Свой профессиональный праздник 
все работники российских ЗАГСов отмечают 18 
декабря, поскольку именно в этот день 1917 
года Совнарком РСФСР принял декрет «О граж-
данском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния». В системе ЗАГС Конаковского рай-
она работают всего шесть сотрудников, руко-
водит ими вот уже почти тридцать лет Тамара 
Ивановна Кравцова. На днях наш корреспон-
дент побывал у нее и, разумеется, в первую 
очередь спросил о самом интересном: сколько 
у нас родилось и умерло граждан, сколько поже-
нилось и развелось и так далее, в течение этого 
года. Вот что она ответила:

- По состоянию на  16 декабря  в районе заре-

гистрировано рождение 825 детей и смерть 
1513 граждан, заключено 643 брака и зареги-
стрировано 426 разводов. Если сравнивать 
эти показания с данными прошлого года, то 
существенных отклонений в ту или иную 
сторону нет. В 2014 году в семи семьях ро-
дились двойни. Самые распространенные 

имена, которые родите-
ли давали своим детям, 
у мальчиков это Артем 
и Дмитрий, у девочек – 
Виктория и Дарья. Если 
говорить об уникальных 
именах, то в нашем рай-
оне есть даже один Кос-
мос, это единственное 
на сегодня имя. Называли 
сыновей Елисеями и Дани-
элями, а девочек – Берез-
кой, Эсмеральдой и Доми-
никой…
Все функции отдела 

ЗАГС выполняют пять че-
ловек в Конакове и один -  
в Редкине. Всего штатных 
единиц – восемь, как ви-
дите, два места вакантны, 
но и с таким количеством 
люди уверенно справля-
ются. В Редкине уже много 
лет работает Н.В.Шотина, 
а в Конакове, помимо са-
мой Т.И.Кравцовой из «ста-
рожилов» - Е.О.Смирнова. 
Также трудятся сотруд-
ники С.С.Ботунова, 
О.И.Мартинсон и 
О.Я.Довиденко. Профес-

сиональный праздник все они отметили еще 
вчера, и коллектив «Зари» с удовольствием 
присоединяется к поздравлениям и желает 
всем работникам Конаковского ЗАГСа креп-
кого здоровья, позитивного настроя, терпения 
и взаимопонимания с людьми, а в наступаю-
щем году – и возможного повышения заработ-
ной платы, которая у них, как и у большинства 
госслужащих, не слишком высока…

М. МАЛАХОВ. Фото автора.

Т.И.Кравцова

Этот день запоминается на всю жизнь! Сергей и Алек-
сандра Феоктистовы заключили семейный союз еще три 
с лишним года назад. Они живут счастливо, в их семье 
подрастает сын.

* 22 декабря –  День энергетика

* 18 декабря –  День работников органов ЗАГСа
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Нынешний год богат на юбилеи, особенно полувековые, и 
это неслучайно. Ведь в 1964 - 65 годах, в связи с пуском 
в эксплуатацию Конаковской ГРЭС, было положено начало 
истории многих предприятий, организаций и учреждений, 
началось бурное строительство самого города. Сегодня ра-
ботники одной из важнейших организаций Конаковского 
района - филиала ОАО «Газпром газораспределение Тверь» 
в г. Конаково» отмечают круглую дату. Пятьдесят лет назад 
была образована контора «Конаковогоргаз» (ныне филиал 
ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково). За 
этот срок название менялось неоднократно, но многие, осо-
бенно старожилы города, по привычке так и называют это 
предприятие «Горгазом». 

Организация была учреждена 23 декабря 
1964 года приказом по тресту «Калинингор-
газ». Тогда в его ведение было передано 20 
километров газопроводов и 300 газифици-
рованных квартир в городе Конаково. Этим 
было положено начало объединению газо-
вого хозяйства города и района. В 1969 году 
образовывается трест «Конаковомежрайгаз», 
в который входят Редкинская газовая служба 
(РГС) и Завидовский газовый участок (ЗГУ). В 
начале 70-х годов начинается строительство 
производственной базы в городе Конаково 
по адресу: улица Промышленная, 8, которое 
было завершено в 1975 году. С 1994 года 
создается акционерное общество «Тверьоб-
лгаз», и «Конаковомежрайгаз» становится 
его филиалом. В октябре 2013 года филиал 
«Конаковомежрайгаз» переименован в ОАО 
«Газпром газораспределение Тверь» в г. Ко-
наково. О прошлом и настоящем филиала 
рассказывает его директор Дмитрий Евгенье-
вич Щурин:

- По истории нашего предприятия можно 
писать историю города и района. Массовая 
газификация началась в 1964 году в связи с 
пуском Конаковской ГРЭС, которая изначаль-
но проектировалась работающей на газе. 

Первым населенным пунктом, куда был под-
веден по трубопроводам природный газ, стал 
в 1965 году рабочий поселок Редкино. Далее 
газификация района шла такими темпами: 
город Конаково - 1970, поселок Радченко 
- 1971, совхоз «Конаковский» - 1977, зверо-
совхоз «Мелковский» - 1980, совхоз «Ручьев-
ской» - 1982, совхоз «Дмитрогорский» - 1983, 
совхоз «Редкинский» - 1985, птицефабрика 

«Завидовская» - 1987, совхоз 
«Шошинский» - 1988, поселки: 
Новозавидовский - 1996, Козлово 
- 1997, Изоплит - 1997. 
Как видите, газификация про-

должалась все это время, вклю-
чая и непростое послепере-
строечное время. В результате 
многолетнего труда коллектива 
филиала коллективов строите-
лей и заказчиков по состоянию 
на 1 декабря 2014 года в городе 
и районе газифицировано при-
родным газом 33023 квартиры 
в 70 населенных пунктах, в том 
числе в сельской местности. Уро-
вень газификации природным 
газом составил 69,21 процента, 
в том числе 49,54 процента - в 
сельской местности. За период 
деятельности филиала постро-
ено и введено в эксплуатацию 
790,7 километра газопроводов, 
83 установки электрохимзащиты, 

37 газорегуляторных 
пунктов, 853 шкаф-
ных газораспреде-
лительных пунктов. 
Газифицировано 
15 промышленных 
предприятий, 128 
коммунально-быто-
вых предприятий, 3 
сельскохозяйствен-
ных объекта, 26 ко-
тельных. Годовые 
объемы реализации 
природного газа со-
ставляют около ста 
миллионов кубоме-
тров.
Сегодня филиал 

ОАО «Газпром га-
зораспределение 
Тверь» в г. Конаково 
представляет со-
бой динамично раз-
вивающееся пред-
приятие, основной 
задачей которого 
является обеспече-

ние безаварийного и бесперебойного газоснаб-
жения потребителей. Значимость этой деятель-
ности не вызывает сомнений, так как именно газ 
является важнейшим энергетическим ресурсом 
страны и регионов, а значит, и залогом экономи-
ческой и социальной стабильности. Частью тех-
нической политики филиала является создание 
автоматизированной системы управления тех-

нологическим процессом распределения газа. 
Цель ее внедрения - стабильное и бесперебой-
ное обеспечение газом потребителей. 
Конаковский район считается одним из самых 

развитых в области, но, несмотря на то, что мы 
живем уже в XXI веке, на его карте существуют 
«белые пятна» - те места, куда природный газ 
еще не пришел. А это значит, что работа у нас 
есть, и развиваться, двигаться есть куда: ведь 
мы также являемся основным поставщиком 
сжиженного и транспортировщиком природного 
газа. Помимо их транспортировки и реализа-
ции, филиал занимается обслуживанием вну-
тридомового газового оборудования, пускона-
ладочными работами, строительством газовых 
сетей. Наш филиал уделяет большое внимание 
не только эффективности, но и безопасности 
эксплуатации газифицированных объектов, по-
этому специалисты филиала проводят регуляр-
но техническое обслуживание и капитальный 
ремонт газовых сетей и оборудования. Это по-
могает вовремя устранять возникающие не-
поладки и избегать аварий. В переоснащение 

газового хозяйства техникой, прибора-
ми, оборудованием для обеспечения 
бесперебойных поставок газа вклады-
ваются значительные материальные 
средства. 
Ну и, конечно, в канун нашего юби-

лея хочется рассказать о том самом 
ценном, что есть в любом предпри-
ятии, любой организации, - это люди. 
В период бурной индустриализации 
страны в 30-е годы был популярным 
лозунг «кадры решают все». Думаю, 
что он не потерял актуальности и 
в наше время. Грамотные опытные 
специалисты, преданные делу люди 
особо ценятся на любой работе, и 
наша организация – не исключение. У 
нас работают 142 человека по таким 
основным специальностям, как сле-
сарь по эксплуатации газопроводов и 
газового оборудования, слесарь ава-
рийно-восстановительных работ, кон-
тролер, водитель, электромонтер по 
обслуживанию средств электрохимза-
щиты и так далее. Четырнадцатый год 
в должности главного инженера тру-
дится Г.К.Цапук, немало у нас и тех, 
кто отработал по 25 лет и более. Это начальник 
ПТО Т.Ю.Моталова, водители-слесари Редкин-
ского участка С.Б.Бабешкин и аварийно-диспет-

черской службы в Конакове А.В.Солдатенков, 
начальник АДС Н.И.Галаев, слесари 
Н.Н.Горшкова, Н.В.Павлова, В.А.Рунова, 
Н.А.Серчагина, И.В.Красноумова, 
В.М.Цыгвинцев и Л.Н.Козьякова, мастер 
АДС В.В.Гришенков, ведущий специалист 
М.П.Дунай, водитель-слесарь С.Д.Карасев, 
ведущий инженер ПТО Л.И.Михеева, водители 
А.Н.Соломин и В.В.Яров. Есть и «молодежь». 
С первых дней работы хорошо зарекомен-
довали себя Т.С.Алешин, Ю.Е.Виноградова, 
А.Н.Григорьев, Е.А.Ельцов, К.Г.Ефремов, 
Д.В.Зайцев, Е.В.Касаткин, Н.В.Кисель, 
А.В.Кремнев, А.В.Маскалев, Р.В.Матиенко, 
Е.А.Морозов, А.И.Пучков, В.М.Тулин, 
С.А.Хопов, К.С.Хорьков, И.В.Дмитриева, 
Н.В.Чехомова…
В канун юбилея поздравляем со знамена-

тельной датой весь коллектив филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Тверь» в г. Ко-
наково и желаем конаковским газовщикам 
всего самого хорошего! С праздником вас, 
друзья!

Подготовил  М. МАЛАХОВ, 
фото автора.

ЮБИЛЕЙ СЛАВНЫХ ДЕЛЮБИЛЕЙ СЛАВНЫХ ДЕЛ

Директор филиала Д.Е.Щурин

Татьяна Юрьевна Моталова работает на предприятии 
почти 40 лет. Начинала инженером ПТО в 1975 году, 20 лет 
– в должности начальника производственно-технического 
отдела. В 2011 году получила благодарность Министерства 
энергетики России

Людмила Юрьевна Стариченкова начинала в 2003 году про-
стым контролером. Сейчас она – специалист отдела по ра-
боте с потребителями

Бригада аварийно-восстановительных работ 
(слева направо) В.М. Цыгвинцев и А.В.Солдатенков

Газопровод тянется к ГРЭС (фото 
советских времен из архива редакции)
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАБОТЫ: ПРОСТОТА, 

ЗАРАБОТОК, 
ДОСТУПНОСТЬ

Центр занятости населения Конаковского района рассматривает органи-
зацию общественных работ как один из важнейших аспектов политики за-
нятости. Под общественными работами понимается трудовая деятельность, 
имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу и обра-
тившихся в службу занятости. 

По информации директора ЦЗН Конаков-
ского района Марины Лордовны Маматка-
зиной, в этом году специалистами нашего 
Центра занятости на общественные работы 
трудоустроено 148 безработных граждан. Та-
кие результаты достигнуты благодаря тесно-
му сотрудничеству с работодателями, в числе 
которых  предприятия, учреждения и другие 
организации района, независимо от формы 
собственности.
Таким образом, работодатели имеют воз-

можность с наименьшими затратами подо-
брать нужных работников из числа граждан, 
ищущих работу, поскольку они могут прове-
рить этих работников в деле в период их вре-
менного трудоустройства. Эффективность 
такого подхода проявляется в том, что около 
80 процентов безработных после окончания 
срока договора на временное трудоустрой-
ство остаются на постоянную работу.
Центр занятости предоставляет работода-

телям, заключившим договоры о совмест-
ной деятельности, информационные услуги, 
образцы организационных и отчетных до-
кументов, оказывает помощь в их оформ-
лении, осуществляет подбор и направление 
безработных граждан на временные рабочие 
места.
Постоянно и активно сотрудничают с ЦЗН, 

предоставляя информацию о временных ра-
бочих местах, следующие предприятия и ор-
ганизации:

- администрация Конаковского района,
- специализированный Дом ребенка,
- межпоселенческая центральная библио-

тека,
- МУП «Первомайский ЖКХ»,
- филиал ФГУП «ВНИИПРХ» «Конаковский 

завод по осетроводству»,

- ООО «АПК Дмитрогорское», «Дмитрогор-
ский мясоперерабатывающий завод», «Рад-
мир», «Расияна», «Дубрава»;

- МБОУ Хоровая школа мальчиков и юно-
шей, детский сад № 11 и средняя школа № 7 
г.Конаково,

- ИП Смирнов, Соловьев, Косогорова, Майба-
лиева, Кудряшова.

 Основными задачами общественных работ 
являются:

- предоставление возможности временной 
работы с дополнительной материальной под-
держкой безработным и ищущим работу граж-
данам;

- создание условий приобретения трудовых 
навыков у молодежи;

- сокращение нехватки сезонной рабочей 
силы на предприятиях в весенне-летний пери-
од.
Общественные работы доступны, не требуют 

профессиональной подготовки, имеют социаль-
но полезную направленность. Как нам сообщи-
ла ведущий инспектор ЦЗН Конаковского рай-
она Наталья Анатольевна Старостина, самыми 
востребованными при организации обществен-
ных работ являются такие специальности, как 
подсобный рабочий, делопроизводитель, рабо-
чий по благоустройству территории, рекламный 
агент, помощник повара, диспетчер, архивариус, 
уборщик помещений, сторож. 
Сотрудники ЦЗН регулярно информируют всех 

обратившихся в Центр занятости о существую-
щих вакансиях. Преимущественным правом на 
участие в общественных работах пользуются 
безработные граждане, не получающие посо-
бия по безработице, и граждане, состоящие на 
учете в органах службы занятости свыше шести 
месяцев. Участие в общественных работах до-
пускается только с согласия граждан, при этом 

учитываются состояние здоровья, возрастные, 
профессиональные и другие индивидуальные 
особенности.
Направление граждан на общественные рабо-

ты осуществляется следующим образом:
1. Центр занятости населения выдает гражда-

нину направление для участия в общественных 
работах, которое является основанием его при-
ема на работу для выполнения общественных 
работ. Граждане, зарегистрированные в Центре 
занятости и имеющие статус безработного,  об-
ращаются за направлением  на общественную 
работу к своему инспектору.

2. С гражданами, направленными на обще-
ственные работы, работодатель заключает 
срочный трудовой договор. В случае предло-
жения работнику постоянной работы указанный 
договор подлежит расторжению.

3. В период участия безработных граждан в 
общественных работах за ними сохраняется 
право на получение пособия по безработице. В 
указанный период безработным гражданам мо-
жет оказываться материальная поддержка.
На граждан, занятых на общественных ра-

ботах, распространяется законодательство 
Российской Федерации о труде и социальном 
страховании. Период участия в общественных 
работах засчитывается в страховой стаж, учи-
тываемый при назначении трудовой пенсии.
Трудоустроенные на общественные работы 

граждане получают заработную плату за фак-
тически выполненный объем работ, в соот-

ветствии с действующими на предприятии 
условиями оплаты труда или на договорной 
основе, но не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного законодатель-
ством Российской Федерации при условии 
отработки полного рабочего дня.
Решая для себя вопрос об участии в обще-

ственных работах, следует учесть, что это 
дополнительный источник пополнения се-
мейного бюджета. Если гражданин не может 
подобрать подходящую работу, при этом он 
и его семья находятся в тяжелом матери-
альном положении, необходимо поступиться 
своими профессионально-нравственными 
установками и принять предложение служ-
бы занятости о временном трудоустройстве 
на общественные работы. Немаловажно, 
что при организации общественных  работ 
реализуются потребности предприятий и 
организаций в выполнении работ, носящих 
временный или сезонный характер; сохраня-
ется мотивация к труду у лиц, имеющих дли-
тельный перерыв в работе или не имеющих 
опыта работы.
Всех, кто в период поиска постоянного ме-

ста работы желает заработать реальные 
деньги, Центр занятости населения Конаков-
ского района приглашает принять участие в 
общественных работах!

Н. БАРАНОВСКАЯ.
Фото автора.

ЛЮБИМАЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

  Быстро закончилось лето, а с ним и детские 
каникулы. Двери детского сада вновь распах-
нулись для малышей. Родители с облегчением 
вздохнули: за лето ребятишки подросли, набра-
лись сил, а родители подустали от своих неуго-
монных чад. Отдохнули в отпусках и наши до-
рогие воспитатели.
   У воспитателя работа.
    Эта та еще забота!
    Надо сопли вытирать.
    Песни петь и танцевать!
    Мы спокойны за детей.
    За своих карандашей.
    Вам спасибо от души
    И поклон вам до земли!
Мы ценим работу персонала детского сада и 
очень благодарим воспитателей и младшего 
воспитателя нашей второй младшей группы 
№ 3. Особенно хочется выделить воспитателя 
Галину Николаевну Кожевникову. Воспитатель 
– это не только профессия, суть которой дать 

- первоначальные знания детям. Это высо-
кая миссия, предназначение которой – со-
творение личности, утверждение человека в 
человеке.  Галина Николаевна – воспитатель 
большого опыта работы, более 30 лет.  Она 
всю себя отдает детям. В течение дня нахо-
дит самые нужные, ласковые слова для де-
ток.  
  Благодаря вашим, Галина Николаевна, до-
броте и мастерству каждый день ребенка в 
детском саду превращается в день радости и 
счастья. Вы вкладываете много сил и энергии 
в развитие личности маленького человека, 
заботитесь о благополучии каждого ребенка.
 Уважаемая Галина Николаевна!
  Выражаем искренние слова благодарности 
за ваш благородный труд, любовь к детям и  
своей профессии.

С уважением родители группы № 3 
МБДОУ детский сад № 1 п. Козлово.

Адаптация – процесс развития при-
способительных реакций организма в 
ответ на новые для него условия.
С поступлением ребенка в детский сад в его 

жизни происходит множество изменений. Ре-
жим, отсутствие родителей в течение дня, по-
стоянный контакт со сверстниками, новое по-
мещение, новые требования к поведению – всё 
это обрушивается на ребёнка одномоментно, 
создавая стрессовую ситуацию, которая может 
привести к невротическим реакциям и другим 
необратимым процессам. Разлука с близкими 
людьми может стать для ребёнка сильнейшим 
психотравмирующим фактором, поскольку вос-
принимается малышом как потеря маминой и 
папиной любви. Тревога, связанная с разлукой, 
появляется у детей потому, что они предчув-
ствуют возможность столкновения с новыми, 
незнакомыми людьми и обстоятельствами. И 
чем неожиданнее расставания, тем труднее 
ребенку адаптироваться в новых условиях. 
Поэтому необходимо  подготовить ребёнка к 
поступлению в детский сад, создать условия 
для благоприятной адаптации. Дети раннего 
возраста эмоциональны и впечатлительны. Им 
свойственно заражаться как положительны-
ми, так и отрицательными эмоциями взрослых 
и сверстников, подражать их действиям. Эти 
особенности раннего возраста были учтены 
нами. Важно, чтобы воспитатель имел возмож-
ность познакомиться с каждым ребёнком сво-
ей группы до его поступления в детский сад, 
узнать особенности его развития и поведения. 
Мы предлагали родителям с детьми гулять на 
территории детского сада, знакомили детей и 
родителей с помещением группы, знакомили с 
режимными моментами в течение дня.  

 Когда ребёнок приходил в детский сад, бе-
седовали с родителями о настроении ребёнка, 
характере засыпания и сна, об аппетите, об от-
ношении ребёнка к высаживанию на горшок, о 

навыках опрятности и режиме дня дома. Да-
лее вели за ребёнком наблюдения, фиксируя  
в листе адаптации данные, связанные с его 
поведением и развитием. Родителям предла-
гали принять участие в тренингах и анкетном 
вопросе, чтобы лучше узнать особенности 
и желания ребёнка для создания благопри-
ятных условий его развития в детском саду.  
В период адаптации детям помогала непо-
средственно образовательная деятельность, 
совместная деятельность воспитателя с 
детьми, игры («Давай познакомимся», «Иди-
те ко мне», «Пришел Петрушка», «Ладушки», 
«Карусели», «Ножки»,  «Хоровод с куклой» 
и др.) В адаптационный период в жизни ма-
лыша мы использовали много сюрпризов (« 
Я иду к вам в гости с подарками», «Загляни 
ко мне в окошко», «Шли-шли, что-то нашли.., 
«Приходите ко мне в гости»). Сюрприз – это 
хорошее настроение и благоприятная обуча-
ющая среда. Как здорово начать утро с тако-
го сюрприза! 

  Большое внимание уделяли созданию ус-
ловий для развития самостоятельности и не-
зависимости каждого ребенка:

- присутствие рядом взрослых первые дни 
пребывания ребенка;

- взаимодействие родителей друг с дру-
гом и воспитателями;

-  взаимодействие родителей со специали-
стами детского сада;

- консультации для родителей «Пойдем 
скоро в детский сад», «Что такое адапта-
ция» и другие.

  Целенаправленная подготовка родителей 
дала положительные результаты в адаптаци-
онный период. С учетом типа нервной систе-
мы, возрастных особенностей, условий вос-
питания в семье у наших маленьких детей 
адаптационный период протекал достаточно 
быстро и легко.

Г. КОЖЕВНИКОВА, воспитатель МБДОУ 
детский сад № 1 п. Козлово.                                     

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ЕЁ НЕ ЗАБУДЕМ
Нашей учительнице по физике 

Нине Васильевне Некрасовой в этом 
году исполнилось бы 90 лет. Трид-
цать пять лет своей жизни - с 1946 
по 1981 год - она отдала школе. В 
поселке Радченко нет ни одной се-
мьи, дети из которых в разные годы 
не учились бы у Нины Васильевны. 
И нашему выпуску она дала путевку 
в жизнь 40 лет назад, а в июне 2014 
года «собрала» нас, чтобы мы её про-
водили в последний путь.
Все у человека начинается со школьной ска-

мьи: мечты о профессии, о любви, о взрослой 
жизни. Поэтому и важно, чтобы в эти годы ря-
дом был не просто учитель, владеющий опре-
деленным багажом знаний, а человек с чутким 
сердцем и теплой душой. Именно такой была 
Нина Васильевна, а еще она была универ-
сальным учителем. Ведь когда мы приходим 
в начальную школу, всё в руках одного учи-
теля, а когда выходим из начального звена, 
весь мир рассыпается на предметы. А Нина 
Васильевна могла ответить на любые наши 
вопросы. Сложное рассказывала просто, но 
и о простом не забывала. Она всегда улыба-
лась, а в качестве самого строгого наказания 
применяла укоризненный взгляд. Жизнь по-
тратила на то, чтобы получить знания и пере-
дать их как можно большему числу людей. С 
одним из своих учеников, В. Кондрашовым, 
они «изобретали» компьютер. А как замеча-
тельно проходили праздники КВН по физике 
и  математике! Инициатором и организатором 
КВН была Нина Васильевна вместе с учите-
лем математики К.А.Игнатьевой.
Нина Васильевна вела еще и домовод-

ство, и вообще была большая выдумщица. 
Однажды придумала оформить новогодний 
праздник в школьном зале самодельными 
китайскими фонариками с электрическими 
лампочками. И таких задумок было множе-
ство. Дружила Нина Васильевна все годы с 
учителем математики Ниной Михайловной 
Кряжевой. На классных часах нас вводили 
в мир классической музыки, рассказывали о 
художниках, знакомили с занимательной фи-
зикой. Н.В.Некрасова была нашим классным 
руководителем. Она награждена медалью за 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне, тремя юбилейными медалями к 50-, 
60- и 65-летию Победы, Почетной грамотой от 
исполкома облсовета за успехи в учебно-вос-
питательной работе.
Нина Васильевна родилась 18 декабря 1924 

года в Ленинграде. Её мама была бухгалте-
ром, а отец работал на Кировском заводе, но 
рано умер. Когда Нина закончила 9 классов, 

началась война. Младшего брата Германа эва-
куировали из загородного пионерского лагеря, и 
Нина с мамой срочно выехали на место эвакуа-
ции, в Ярославскую область, на его поиски, как 
раз за два дня до начала блокады Ленинграда. 
Приехав на место, они увидели детей, в том 
числе Германа, голодных и оборванных. Так в 
их жизнь ворвалась война.
В детстве Нина не мечтала о профессии педа-

гога, но в Ярославле был только один действую-
щий институт, педагогический, куда и поступила 
на физмат. Следует отметить, что в 1946 году 
Нина принимала участие как гимнастка в пара-
де на Красной площади в День Победы. В том 
же году она уехала по распределению в поселок 
Варегово. Её мама умерла спустя два месяца 
после отъезда, а брат уехал учиться в мореход-
ку в Ленинград. Первая проверка ее как учите-
ля, на плечах которого были вечерняя школа и 
классное руководство, прошла на «ура», после 
чего ее назвали «центром мирового спокой-
ствия». В то время Нина Васильевна познако-
милась со своим будущим мужем Владимиром 
Александровичем. Они встретились на органи-
зованном ею школьном вечере. В.А.Некрасов 
приехал в командировку в качестве предста-
вителя от торфопредприятия, где работал и.о. 
главного инженера. Их свадьба состоялась 24 
августа 1954 года. В 1960-м семья Некрасовых 
с двумя дочками переезжает на ТОС (ныне п. 
Радченко) в связи с переводом главы семейства 
на должность заведующего лабораторией ме-
ханической переработки торфа в Калининский 
филиал ВНИИТП. Их дочь Наталья, наша одно-
классница, сейчас живет в Твери. Вера, стар-
шая дочь, - в Белоруссии. Семья Некрасовых на 
редкость дружная и спортивная. Лыжи, походы 
в лес, рыбалка, охота - в общем, большие люби-
тели природы. Сейчас в семье три внука и две 
правнучки.
В нашем поселке не было более уважаемо-

го человека, чем Нина Васильевна Некрасова. 
Двери ее дома всегда были открыты для коллег, 
друзей и учеников. Нам очень повезло, что на 
нашем жизненном пути встретился такой свет-
лый человек. Ирина Уралова-Атрощенко посвя-
тила ей такие строки:
Теряем мы учителей,
Тех, кто дарил нам знания,
Кто делал из детей людей
С душой и пониманием.
Наша память сохранит
Учителя старания.
И хоть в земле Учитель спит,
Живут в нас его знания.
Нину Васильевну помним и любим,
Доброе сердце ее не забудем.
И будем всегда в пример ее ставить.
Нине Васильевне - светлая память!
В нашей памяти она навсегда останется моло-

дой, умной, талантливой, обаятельной и интел-
лигентной. 
О. МОРОЗОВА (выпуск 1974 г.),  И. УРАЛОВА 
(выпуск 1975 г.), И. НАЗАРОВ (выпуск 1979 г.).

Консультирует ведущий инспектор ЦЗН Н. Старостина
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ОТДЕЛ

Информация о результатах торгов по продаже в собственность и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в Конаковском районе Тверской области 
за  4 квартал 2014г. Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Конаковского района

№/п Адрес земельного участка Кадастровый 
н о м е р 
з е м е л ь н о г о 
участка

П л о щ а д ь 
з ем ел ь н о г о 
участка. га

Цель предоставления 
земельного участка

№ постановления 
администрации Кона-
ковского района

Д а т а  
постановления

Победитель/или единственный 
участник аукциона

1 пгт.Козлово. ул.Колхозная. 23 69 15 0230101 105 0.0915 огородничество 654 22.05.2014 Живов Вячеслав Николаевич

2
с.Завидово. ул.Олимпийская. 1

69 15 0210101 
1971

0.15 ИЖС
1487

03.12.2012 Гусаков Александр Евгеньевич

3
с.Завидово. Солнечный пер.. 5

69 15 0210101 
1966

0.15 ИЖС
336

26.03.2012 Соловьев Владимир Андреевич

4
с.Завидово. ул.Рябиновая. 15

69 15 0210101 
1896

0.1267 ИЖС
1256

14.10.2013 Терентьев Дмитрий Николаевич

5
с.Завидово. ул.Луговая. 21

69 15 0210101 
1876

0.15 ИЖС
266

02.03.2012 Лобачев Алексей Петрович

6 г.Конаково. ул.Некрасова. 3 69 43 0070822 100 0.0992 ИЖС 755 05.06.2014 Мордашов Алексей Сергеевич

7 г.Конаково. ул.Цветочная.9 69 43 0070968 18 0.0602 ИЖС 557 24.04.2014 Михайлов Анатолий Анатольевич

8 г.п.п.Новозавидовский. д.Лазурная. 
3

69 15 0000000 
1301

0.0348 огородничество
655 22.05.2014

Рындин Владимир Станиславович

9 Козловское с.п.. д.Бережки. 21 69 15 0242701 74 0.1 ИЖС 1354 14.11.2012 Шулепин Владимир Михайлович

10 Вахонинское с.п.. д.Городище. 
ул.Ольховая. 9

69 15 0200402 294 0.1196 под лодочную станцию 692 06.06.2013 Сучков Николай Сергеевич

11 Козловское с.п.. д.Синцово. 65 69 15 0242601 288 0.055 огородничество 1345 24.10.2013 Болдырев Андрей Георгиевич

12 п г т . Н о в о з а в и д о в с к и й . 
ул.Октябрьская. д.44а

69 15 0220114 107 0.0788 огородничество 642 19.05.2014 Таможникова Алла Николаевна

13 Селиховское с.п.. д.Сажино. 
ул.Луговая. 13

69 15 0100801 505 0.0712 огородничество 24 22.01.2014 Рогачева Елена Эдуардовна

14 пгт.Редкино. ул.Садовая. 76 69 15 0160205 14 0.15 ИЖС 1258 29.11.2011 Тореева Светлана Васильевна

15 пгт.Редкино. ул.Солнечная. 37 69 15 0160302 15 0.15 ИЖС 469 15.04.2013 Першин Евгений Владимирович

16
Вахонинское с.п.. д.Новошино 69 15 0000020 667 33.7178

для сельскохоз.произ-
водства 533

24.04.2014
Вересов Максим Сергеевич

17 Селиховское с.п.. д.Марьино. 90 69 15 0100501 404 0.06 сенокошение 973 01.08.2014 Кузин Дмитрий Николаевич

18 Первомайское с.п., д.Харлово, 13 69 15 0082001 84 0,1500 ИЖС 941 12.08.2013 Антипова Елена Валентиновна

Администрация Конаковского района  ин-
формирует население о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства: 
1.. площ.1500 кв.м  по адресу: Тверская 
обл.,  Конаковский р-н,  г/п п.Редкино, пгт. 
Заявления принимаются в администрации 
Конаковского района (каб.№4) в течение 
месяца  со дня публикации (т.3-76-30)

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИ-
ЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО «КО-
НАКОВСКИЙ РАЙОН» за 4 квартал 2014 
года
1. Наименование имущества: 
Автомобиль фургон цельнометалличе-
ский  ГАЗ-2705, 2001 года выпуска, Иденти-
фикационный номер XTN27050010222991.
Дата и место проведения торгов: 
03.12.2014, г.Конаково, ул.Энергетиков, 13, 
зал заседаний.
Наименование Продавца: Комитет по 
управлению имуществом и земельным от-
ношениям администрации Конаковского 
района.
Лица, признанные участниками торгов: Го-
лубев Владислав Александрович, Князь-
ков Сергей Анатольевич.
Цена сделки приватизации: 43470 руб.
Покупатель:   Голубев Владислав Алексан-
дрович.

 БУДУЩИМ 
СЛУЖИТЕЛЯМ 

ЗАКОНА
В целях  подготовки профессиональных, инициативных, 

принципиальных  кадров для службы в прокуратуре Рос-
сийской Федерации проводится конкурс по подбору аби-
туриентов в Саратовскую академию права. С указанным 
учебным заведением Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации заключен договор о целевой подготовке 
специалистов.
С лицами, изъявившими желание стать абитуриентами ука-

занного учебного заведения, Конаковский межрайонный проку-
рор вначале проводит ознакомительное собеседование, а так-
же знакомится с документами, представляемыми кандидатами: 
автобиографией, листком по учету кадров (для работающих 
лиц), характеристикой с места работы или учебы, документом 
об образовании или справкой об успеваемости учащегося (до 
получения документа об образовании), копией трудовой книж-
ки, копией приписного свидетельства или военного билета, ко-
пией паспорта, медицинской справкой по форме 086-у, а также 
справкой из психоневрологического и наркологического учреж-
дений.
При подборе кандидатов приветствуются лица, прошедшие 

военную службу, жители сельских районов, рабочие, служащие 
со стажем работы не менее двух лет, имеющие соответству-
ющую общеобразовательную подготовку, высокие деловые и 
нравственные качества, хорошее состояние здоровья.
Кандидаты, прошедшие собеседование с прокурором района, 

направляются с вышеперечисленными документами для про-
хождения обязательного психодиагностического обследования  
(тестирования) в прокуратуре Тверской области (г. Тверь), в 
ходе которого выявляются  индивидуальные психологические  
и другие качества кандидата, необходимые в деятельности 
прокурора. При успешном прохождении тестирования, которое 
проводится в весенние школьные каникулы, и получении пись-
менного согласия родителей кандидата (или одного из них – 
требование предъявляется в отношении несовершеннолетнего 
кандидата) прокурором Тверской области выдается направле-
ние на обучение в институт.

 Организационное собрание и выдача направлений проводят-
ся ежегодно в июне. О дате проведения собрания извещаются 
межрайонные и районные прокуроры, которые сообщают о со-
брании направленным ими кандидатам.
Абитуриенты проходят вступительные испытания: 
- в Саратовскую академию права – ЕГЭ по русскому языку 

(представляется в приемную комиссию сертификат), письмен-
ное тестирование по истории России, литературе, общество-
знанию на базе Академии.

 После издания по учебным заведениям приказа о зачислении 
в студенты заключаются трехсторонние договоры на обучение 
(институт-прокуратура-студент) с последующим трудоустрой-
ством в органы прокуратуры Тверской области в течение 5 лет.
Лицам, изъявившим желание стать абитуриентами указанных 

учебных заведений и посвятить в последующем свою жизнь 
служению закону, необходимо обратиться в Конаковскую меж-
районную прокуратуру по адресу: г. Конаково, ул. Первомай-
ская, 20А, с обозначенными выше документами для прохожде-
ния собеседования, которое состоится 
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ПОСТАВИМ ЗАСЛОН 
ЭКСТРЕМИЗМУ

Одной из особенностей современной России стала ак-
тивизация деструктивной деятельности многочисленных 
общественных формирований, в том числе различных пар-
тий и общественных движений, которая по многим своим 
направлениям выходит за рамки закона: их печатные из-
дания, выступления лидеров, пропагандистские кампании 
содержат призывы, угрожающие общественному порядку, 
межнациональному согласию, государственному строю, то 
есть имеют экстремистский характер.
Экстремистская деятельность многогранна. Она может 

осуществляться в отношении властных структур, отдель-
ных политиков, религиозных и общественных деятелей, 
социального строя или социальных групп, религиозных 
общин, наций, народностей. Отсюда и разные формы экс-
тремизма: националистический, религиозный, молодежный 
и др.
В качестве одного из тезисов экстремистской идеологии 

может выступать такой: для преодоления политических и 
экономических проблем необходимо создание «чисто на-
ционального» государства, так как это послужит гарантией 
от любых угроз. Сюда же примешиваются ненависть к вла-
сти, которая, якобы, попустительствует «виновникам» всех 
российских бед. Подобные идеи становятся фундаментом 
образования неформальных экстремистских группировок.
Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, 

их основная цель - дестабилизация социального и этнопо-
литического положения, создание максимально конфликт-
ных ситуаций.
Вы можете существенно помочь правоохранительным ор-

ганам, реализующим целый комплекс мер, направленных 
на выявление и пресечение экстремистских проявлений, 
если сообщите о ставших вам известными проявлениях 
экстремизма, позвонив по телефону доверия Управле-
ния ФСБ России по Тверской области (4822) 77-74-41.

ОСТАНОВИМ 
ТЕРРОРИЗМ

Проблема борьбы с терроризмом не теряет своей актуально-
сти. Она напоминает о себе во многих уголках мира. И люди 
вынуждены принимать факт существования этого жестокого и 
отвратительного явления. Приходится его учитывать и нам – жи-
телям Тверской области.
Подбирать ключи к решению этой проблемы крайне важно и 

для государства, и для общественных институтов. Ведь, направ-
ляя свои удары против органов государственной власти, терро-
ристы делают это посредством эскалации насилия над мирны-
ми гражданами.
Расчет террористов очевиден: своими кровавыми действиями 

они вызывают естественную реакцию нормального человека на 
угрозу его жизни, здоровью, благополучию. Человек боится и не-
вольно совершает действия, выгодные террористам. Используя 
это, бандиты давят на власть, шантажирую ее, пытаясь вымо-
гать желаемое.
Вот почему необходимо понимать, что лучшее оружие против 

террора – не создавать условий для успеха тем, кто его осу-
ществляет.
В качестве потенциальных объектов террористических 

устремлений могут рассматриваться любые физические и юри-
дические лица, места массового пребывания людей, объекты 
недвижимости, критической инфраструктуры, транспорта, жиз-
необеспечения, коммуникационные и информационные сети.
Уважаемые, жители и гости Тверской области! В канун ново-

годних праздников и в обычной своей жизнедеятельности про-
являйте бдительность.
О ставших Вам известных подозрительных действиях со сто-

роны отдельных лиц, местах нахождения бесхозных предме-
тов, припаркованных в неположенных местах автомобилей Вы 
можете сообщить по телефону доверия Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по 
Тверской области (4822) 77-74-41.

СПАСИБО ВСЕМ!
18 ноября в ГДК им. Воровского состоялся зональный 

этап областного интегрированного фестиваля творче-
ства среди лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Путь к успеху». В Конаково приехали победи-
тели отборочного этапа из Кашинского, Калязинского, 
Кесовогорского и Кимрского районов. «Заря» уже рас-
сказала о его итогах. 
Хочется отметить и поблагодарить те организации, кото-

рые помогли нам провести зональный этап фестиваля на 
хорошем уровне, подготовили подарки и помогли организо-
вать питание для приехавших из районов участников:
ООО «Пир» (генеральный директор Владимир Викторо-

вич Тютин),
МУП «СТЭК+МО» Конаковский район (директор Ольга 

Геннадьевна Пак),
ООО ТК «Конаково колбасы» (директор Сергей Алексан-

дрович Малышев),
ИП Гусева Елена Михайловна (магазин «Канцтовары»),

ИП Мостипан Вален-
тина Ивановна (ме-
бельный магазин «Фа-
ворит»),
ООО «Окна и сервис» 

(Кудряшова Лариса 
Владимировна), 
ИП Слепнева Татьяна 

Алексеевна (магазин 
«Палитра»),
ИП Корнилова Галина 

Георгиевна (магазин 
«Белошвейка»).

3 декабря победители 
зонального этапа  при-
няли участие в област-
ном гала-концерте фе-
стиваля  в г. Твери. От 
Конаковского района 
в номинации «Вокал» 

выступила Е.М.Клементьева (п. Радченко). 
Декоративное творчество Л.А.Ивановой, 
Е.Л.Мездриной, С.В. Козина, А.В.Токаревой 
находится в музейно-выставочном центре 
Дома народного творчества. 
Фестиваль состоялся! Спасибо всем.

Т. ДОРОШЕНКО, директор ГБУ КЦСОН.

Е.М.Клементьева

В зрительном зале
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ШЕСТОЙ ПО СЧЕТУ

ДАРЬЯ –  ПЯТАЯ В РОССИИ!

С 10 по 13 декабря в Великом Новгороде прошло  
первенство России по вольной борьбе среди юнио-
рок и девушек младшего возраста. Соревнования были 
организованы Федерацией вольной борьбы России, в них 
приняли участие сильнейшие спортсменки из 43 регионов 
страны.  Борьба проходила одновременно на трёх коврах, 
представительство команд было очень внушительным: от 
Калининграда до Сахалина. Обслуживали соревнования 
лучшие судьи России, на торжественном открытии турни-
ра присутствовали государственные тренеры сборных ко-
манд по женской вольной борьбе и много почётных гостей.  
В борьбе за медали участвовали победители юношеских 
Олимпийских игр в Нанкине, победители молодёжных пер-
венств мира, Европы и России. Тверскую область представ-
ляла Дарья Овчинникова из поселка Радченко. Она была 
заявлена в возрастной группе «девушки-кадеты» (15-16 

лет)  в весовой категории до 60 кг. Её выступление в первен-
стве России оказалось убедительным: одержав чистые по-
беды в предварительных поединках, она дошла до финала 
и, уступив в борьбе за медали спортсменкам из Красноярска 
и Воронежа, заняла пятое место. Это соответствует выпол-
нению спортивного норматива «кандидат в мастера спорта». 

- В последнее время Дарья показывает достаточно ста-
бильную и уверенную борьбу, - говорит ее  отец и тренер 
Алексей Овчинников, - она также заняла пятое место на не-
давно прошедшем в столице Финляндии Международном 
турнире «Helsinki Open», в начале ноября стала победитель-
ницей Всероссийского турнира в Санкт-Петербурге. Помогло 
ей и участие этим летом в спортивных сборах в Абхазии. До-
стижению более серьёзных результатов немного  помешала 
травма, полученная ей в начале этого спортивного сезона на 
Всероссийских соревнованиях на Кубани, но и всероссий-
ская пятерка лучших - это очень хорошо! Хочу поблагода-
рить главу администрации села Городня Екатерину Корневу 
и депутата Городенского Совета  Романа Щеглова за благо-
творительную помощь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДАМИ!
С 12 по 14 декабря в Санкт-Петербурге прошел чемпио-

нат России по джиу-джитсу. В соревнованиях приняли уча-
стие свыше 200 сильнейших спортсменов России более чем 
из 25 регионов страны. По результатам соревнований будет 
сформирована сборная России на следующий год. Выходя 
на татами, каждый участник соревнований был четко на-
строен на победу, поэтому все схватки были жесткими и тех-
ническими. Спортсмены Конаковской СДЮСШОР показали 
достойный результат. В боях файтинг-систем первое место 
заняла Алина Сударикова, вторыми стали Максим Воронцов 
и Анастасия Кондрат, бронзовыми призерами турнира ста-
ли Иван Еремин и Полина Колеватова. В разделе не-ваза 
(борьба в партере) Алина Сударикова также не оставила ни-
кому ни единого шанса на победу и поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала, став на этих соревнованиях двукратной 
чемпионкой России. Также в этом разделе бронзовыми при-
зерами стали Юрий Расол и Анастасия Кондрат. Поздравля-
ем наших земляков с заслуженными победами!

Е. ЛАПТЕВА.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ 
(13 – 19 декабря) 

ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЛИ:
Чистяков Сергей Александрович – депутат Совета депутатов, Су-
ворова Надежда Калистратовна – работник СДК, Клиновая Ири-
на Александровна – директор МБОУ СОШ, Самарченко Людмила 
Павловна, Фадеева Тамара Николаевна – жители Юрьево-Деви-
чьевского с/п; Баркова Ольга Григорьевна, Бовина Анна Никола-
евна, Богачева Валентина Ивановна, Ванин Николай Егорович, 
Веселова Надежда Ивановна, Воробьева Нина Петровна, Глу-
хов Николай Сергеевич, Груздева Тамара Николаевна, Гусева 
Вера Дмитриевна, Демина Екатерина Михайловна, Зеленова 
Антонина Гвидоновна, Игнатова Клавдия Михайловна, Кузь-
мина Екатерина Михайловна, Кучеров Денис Николаевич, Ло-
пин Эдуард Петрович, Носов Николай Викторович, Пискарев 
Николай Александрович, Соколов Николай Иванович, Тихоми-
рова Татьяна Александровна, Чернова Валентина Алексеевна, 
Черных Николай Вячеславович, Чувикина Валентина Иванов-
на, Эрбес Валентина Ивановна, Яковлева Евгения Николаев-
на – жители Новозавидовского г/п; Маскалева Татьяна Ивановна, 
Рыбкин Николай Иванович, Баринова Лидия Сергеевна, Бада-
лян Ольга Владимировна, Дунина Татьяна Васильевна, Ми-
халко Татьяна Леонидовна, Крылова Марина Владимировна, 
Забияко Алексей Владимирович, Корченков Анатолий Викто-
рович, Сыстеров Дмитрий Александрович, Шестова Галина 
Ивановна, Царькова Алла Абрамовна, Болдарева Людмила Вла-
димировна, Белоконева Алена Викторовна, Бархатова Ольга 
Анатольевна, Логутов Владимир Анатольевич – жители Коз-
ловского г/п.  

Реклам
а

Пятница, 19 декабря:
ночью - 2, днем + 1, пасмурно, не-

большой снег.
Суббота, 20 декабря:

ночью + 1, днем + 4, пасмурно, 
небольшой дождь.

Воскресенье, 21 декабря:
ночью - 1, днем + 1, пасмурно, к 

вечеру небольшой снег.
Понедельник, 22 декабря:

ночью - 8, днем - 3, пасмурно, 

снег.
Вторник, 23 декабря:

ночью - 8, днем 0, пасмурно, 
небольшой снег.

Среда, 24 декабря:
ночью 0, днем + 1, пасмурно, не-

большой снег.
Четверг, 25 декабря:

ночью - 7, днем - 1, пасмурно, 
небольшой снег.

www.gismeteo.ru

По горизонтали: 1. И то, что вам несут к столу, 
и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. 
Одно из немногих, от которых ломятся столы. 10. 
Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая 
стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. Терпи-
мое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-
синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» 
с ведром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. 
«Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой 
есть где развернуться. 29. Американская звезда 
среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «гроз-
ный часовой», с которого каждый школьник начи-
нает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, 
кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище 
невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Ком-
плектующая к державе. 42. Прикольная история. 
43. Потрошитель казино. 44. «Светлая голова». 
45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, 
которым журналисты «обзывают» президента. 47. 
Провокатор «морской болезни».
По вертикали:  2. Йоговский цветок. 3. Персо-

наж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на 
пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. 
«Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок 
свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливаю-
щееся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не за-
метил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. 
Лестница с шофером. 16. Самый черный черно-
рабочий. 18. «Что-то с памятью моей стало». 19. 
Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 20. 
Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 
22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 
33. Печальное окончание истории болезни. 34. Божественный алкоголик. 
36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть 
что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 
40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин. ОТВЕТЫ: По горизонтали:  1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. 

Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 
23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. 
Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Ски-
петр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 
47. Качка. По вертикали:  2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 
6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 
16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Ня-
нечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 
36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

В субботу, 13 декабря, в Конаковском краеведческом музее 
состоялась презентация очередного литературного альманаха 

«Конаковские родники», история возникновения кото-
рого впрямую связана с нашей газетой – на протяжении 
долгих лет в «Заре» живет рубрика с таким названи-
ем, в которой регулярно публикуются произведения 
местных авторов. Этот сборник - шестой по счету, и его 
издание было бы невозможным без финансовой под-
держки депутата Законодательного собрания Тверской 
области Н.А.Егоровой. Редколлегию альманаха соста-
вили поэты Р. Саркисян, Т. Бутузкина и О. Бардакова. 
В этот раз под одной обложкой было собрано макси-
мальное за всю историю существования «Конаковских 
родников» количество авторов: 70 человек! И примерно 
половина из них - это совсем юные поэты и прозаики, 
преимущественно ученики школ города и района. В ос-
новном традиционно представлена поэзия, но есть и 
художественная проза, а также краеведение и даже га-
зетная публицистика. Презентация длилась более двух 
часов, и практически все авторы, которые смогли в этот 
ненастный субботний день добраться до музея, высту-
пили перед аудиторией себе подобных со словами при-
знательности организаторам альманаха и, конечно же, 
прочли свои произведения. Подробнее об альманахе 
«Заря» расскажет в первых номерах следующего года.

М. МАЛАХОВ. Фото автора.

Послеобеденная дрема.
Прислал Антон Томин. п. Новозавидовский

Т.Бутузкина и Р.Саркисянц представляют альманах
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2014г.               г. Конаково                                          № 118
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Конаковского района, регламентирующие деятельность 
МКУ Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района 

В соответствии с Федеральным законом №131-
Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.20 11 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», законом Тверской области от 29.09.2011г. №50-
ЗО «Об отдельных вопросах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Тверской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Конаковский район» Тверской области,  

Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Изложить пункт 2 статьи 4 Положения о МКУ 

Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района, 
утвержденного решением Собрания депутатов Конаковского 
района № 81 от 10.07.2014г., а также пункт 2 статьи 7 Регламента 
МКУ Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района, 
утвержденного решением Собрания депутатов Конаковского 
района № 82 от 10.07.2014г., в следующей редакции:

«2. В состав аппарата МКУ КРК Конаковского района 
могут входить главные инспекторы, ведущие инспекторы, 
старшие инспекторы и инспекторы МКУ КРК Конаковского 
района (далее – инспектор(ы) МКУ КРК Конаковского района 
или инспектор(ы)) и иные работники в соответствии со штатным 
расписанием МКУ КРК Конаковского района.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 16 октября 2014г.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Конаковского района Л.А. Козлова
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2014г.                                            г. Конаково                                       
№ 119
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов 
Конаковского района  №72 от 07.05.2014г.
В целях обеспечения всестороннего диалога и конструктивного 
взаимодействия органов местного самоуправления 
Конаковского района с институтами гражданского общества, 
рассмотрения наиболее важных вопросов в сфере 
межнациональных отношений, достижения и укрепления 
общественного межнационального мира и согласия, в 
соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» 

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.

Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2015 год
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

Сумма, 
тыс. 
руб.

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -10 000

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

000 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -10 000

000 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации в валюте Российской Федерации -10 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -13,000

000 01 05 02 01 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов -1 062 

348,700

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 062 

348,700

000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных 
районов -1 062 

348,700

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов 1 062 

335,700

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 062 

335,700

000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 1 062 

335,700
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 13

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
федерации 13

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 13

000 01 06 05 01 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации 13

000 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

13

ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета
-10 

000,000

Приложение 2 К решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.

Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2016-2017 годы
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации Наименование Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0 0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0 0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

0 0

000 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-15 800 0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0 0

000 01 03 01 00 05 0000 710

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

0 0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -15 800 0

000 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации -15 800 0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,000 0,000

000 01 05 02 01 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов -1 095 

062,800
-1 069 

399,700
000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 095 
062,800

-1 069 
399,700

000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
муниципальных районов

-1 095 
062,800

-1 069 
399,700

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов 1 095 

062,800
1 069 

399,700

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Конаковского района № 116 от 15.12.2014г. 
Нормативы распределения доходов между бюджетом Конаковского района и бюджетами городских и 
сельских поселений муниципального образования «Конаковский район» на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов
                                                                                                                                                            (в процентах) 

Наименование дохода
Бюджет Конаковского 

района
Бюджеты 
поселений

2 3 4
В части налогов на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

90

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 30 30
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

50

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов

100

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправления 
поселений, казенными учреждениями поселений

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемые в бюджеты поселений

100

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

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов поселений 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

100

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

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определенных функций

100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение 
определенных функций

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

100

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

100

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

100

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

100

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

100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района

100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального района 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100
В части поступлений (перечислений) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации
Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных 
районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам

100

Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

100

В части доходов от безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов

100

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 100
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

100

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

100

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

100

Примечание: погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и 
сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет Конаковского района и бюджеты поселений

Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:

1. Приложение 2 к решению Собрания 
депутатов Конаковского района № 72 от 07.05.2014г 
«О Координационном совете по вопросам реализации 
государственной национальной политики в МО «Конаковский 
район» Тверской области» принять в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Конаковского района Л.А. Козлова
***

Приложение к решению Собрания депутатов  
Конаковского района № 119 от 15.12.2014г.
Приложение 2 к решению Собрания депутатов  

Конаковского района № 72 от 07.05.2014г.
Состав Координационного совета по вопросам 

реализации государственной национальной политики в МО 
«Конаковский район» Тверской области 

1. Козлова Людмила Алексеевна – Глава Конаковского района, 
председатель Координационного совета;
2. Лобановский Олег Владимирович – глава Администрации 
Конаковского района, заместитель председателя 
Координационного совета;
3. Третьякова Ирина Ивановна – помощник Главы Конаковского 
района, секретарь Координационного совета; 
Члены Координационного совета:
4. Фоменков Николай Вячеславович – и.о. Конаковского 
межрайонного прокурора;
5. Печенин Алексей Алексеевич – начальник ОМВД России по 
Конаковскому району;
6. Каширин Владимир Александрович – начальник ОФСБ 
России по Тверской области в г. Конаково;
7. Павлов Дорджи Саврович – начальник отделения УФМС 
России по Тверской области в Конаковском районе;
8. Максимов Валерий Викторович – Глава города Конаково;
9. Гуров Виктор Павлович – директор ДЮЦ «Новая Корчева», 
священник православной церкви «Ильинский приход»; 
10. Гусев Владимир Владимирович – заведующий отделом 
молодежной политики, культуры и спорта администрации 
Конаковского района;
11.Нахапетян Саркис Геворгович – представитель армянской 
диаспоры;
12. Охунов Нурмахмад Бурхонович – представитель таджикской 
диаспоры;
13. Серсултанов Магдан Тагирович – представитель чеченской 
диаспоры;
14. Рудель Кулай Истратьевич – представитель цыганской 
диаспоры; 
15. Рустамов Орудж Гашим Оглы – представитель 
азербайджанской диаспоры.

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 095 

062,800
1 069 

399,700

000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 1 095 

062,800
1 069 

399,700
000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0 0

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской федерации 0 0

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 0 0

000 01 06 05 01 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации 0 0

000 01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 0 0

ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета
-15 

800,000 0,000

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Конаковского района  № 116 от 15.12.12.2014г.
Коды главных администраторов доходов бюджета Конаковского района и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Конаковского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Код Наименование организации ИНН КПП
601 Администрация Конаковского района 6911004378 694901001
619 Комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям администрации Конаковского района
6911002028 694901001

675 Управление образования администрации Конаковского 
района

6911008573 694901001

692 Управление финансов администрации Конаковского района 6911004032 694901001
736 Муниципальное казенное учреждение Контрольно-

ревизионная  комиссия Конаковского района
6949009103 694901001

В СОБРАНИИ 
ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г. 
Перечень главных администраторов доходов бюджета

Конаковского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора

доходов местного бюджета
г л а в н о г о 
а д м и н и с т р а -
тора доходов

доходов местного
бюджета

601 Администрация Конаковского района
601 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции <1>
601 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 
601 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

601 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

601 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

601 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

601 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

601 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

601 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей

601 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

601 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

601 2 02 02999 05 2049 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на поддержку редакций районных и городских газет

601 2 02 02999 05 2064 151 Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов
Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения 
на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в 
границах муниципального района в соответствии с минимальными 
социальными требованиями

601 2 02 02999  05 2065 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов
Субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего 
водного транспорта

601 2 02 02999 05 2115 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на комплектование библиотечных фондов 
муниципальных образований Тверской области

601 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
государственную регистрацию актов гражданского состояния

601 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

601 2 02 03999 05 2015 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 

601 2 02 03999 05 2070 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской области в 
сфере осуществления дорожной деятельности

601 2 02 03999 05 2114 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 

601 2 02 03999 05 2151 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской области 
по организации проведения на территории Тверской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению,  защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

601 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

601 2 02 04999 05 2164 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые на 
реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области

601 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

601 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

619 Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации Конаковского района

619 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

619 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

619 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)

619 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

619 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

619 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

619 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

619 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов

619 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

619 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

619 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

619 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

619 1 14  06025 05 0000 
430

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

619 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

619 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

619 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

619 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

675 Управление образования администрации Конаковского 
района              

Приложение 18 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.
Средства на реализацию публичных нормативных обязательств Конаковского района на 2015 год

№ 
п\п

Наименование публичного нормативного обязательства
Реквизиты нормативного правового акта 

   тыс.руб.

  вид дата номер наименование РП ЦСР ВР  
1 Публичные нормативные обязательства Конаковского района, исполняемые за счет средств областного бюджета  

1
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Закон Российской 
Федерации

29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 0709 0117501 313 9179,3

2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

Закон Тверской области 22.12.2011г. 82-ЗО О компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа)

1003 0157512 313 8064

1 Публичные нормативные обязательства Конаковского района, исполняемые за счет средств бюджета Конаковского района
3 Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) муниципальным служащим
П о с т а н о в л е н и е 
а д м и н и с т р а ц и и 
Конаковского района

03.12.2010г. 1365 «Положение о порядке установления и выплаты 
ежемесячной пенсии за выслугу лет к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности) муниципальным 
служащим муниципального образования Конаковский 

район»

1003 4918100 312 6900

 ВСЕГО        24143,3

Приложение 19 к решению Собрания депутатов Конаковского района  №116 от 15.12.2014г. 
Средства на реализацию публичных нормативных обязательств Конаковского района  на плановый период 2016 и 2017 годы 

тыс. руб.

№ 
п\п

Наименование публичного нормативного обязательства Реквизиты нормативного правового акта РП ЦСР ВР Утв.по 
бюд .на 

2016

Утв.по 
бюд. на 

2017
  вид дата номер наименование

1 Публичные нормативные обязательства Конаковского района, исполняемые за счет средств областного бюджета   

1
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Закон Россий
ской Федерации

29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 0709 0117501 313 9179,3 9179,3

2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

Закон Тверской 
области

22.12.2011г. 82-ЗО О компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1003 0157512 313 8064 8064

1 Публичные нормативные обязательства Конаковского района, исполняемые за счет средств бюджета Конаковского района  

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

Постановление 
администрации 

Конаков
ского района

03.12.2010г. 1365 «Положение о порядке установления и выплаты 
ежемесячной пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии 
по старости (инвалидности) муниципальным служащим 
муниципального образования Конаковский район»

1003 4918100 312 6900 6900

 ВСЕГО        24143,3 24143,3
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675 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 
675 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов
675 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

675 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

675 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

675 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

675 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования

675 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

675 2 02 02999  05 2011 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий 
и помещений, находящихся в муниципальной собственности 
и используемых для размещения общеобразовательных 
организаций

675 2 02 02999  05 2012 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов Субсидии 
на организацию обеспечения учащихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных организаций горячим 
питанием

675 2 02 02999  05 2014 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и 
помещений, находящихся в муниципальной собственности и 
используемых для размещения образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования

675 2 02 02999 05 2071 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время

675 2 02 02999 05 2093 151 Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов
Субсидии на 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

675 2 02 02999 05 2121 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов
Субсидии на создание условий для развития системы отдыха 
и оздоровления детей

675 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

675 2 02 03999 05 2016 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов Субвенции 
на обеспечение государственных гарантий 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

675 2 02 03999 05 2153 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

675 2 02 03999 05 2173 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам и руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, 
муниципальных образовательных организаций Тверской 
области, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

675 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

    675 2 02 04999 05 2164 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые на 
реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области

675 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов

675 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

675 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

675 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

692 Управление финансов администрации Конаковского 
района

692 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

692 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

692 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

692 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

692 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

692 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

692 2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 

692 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

692 2 02 02999 05 2058 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований Тверской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

692 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

692 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов

692 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

692 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные 
суммы

692 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

736 Муниципальное казенное учреждение Контрольно-
ревизионная комиссия Конаковского района

736 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

736 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

736 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

<1>Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам 
соответствующего вида доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде 
классификации доходов, в части, зачисляемой в местный бюджет.

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Конаковского района № 116 от 15.12.2014г. 
Перечень главных администраторов   источников финансирования дефицита бюджета

 Конаковского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Админист-ратор Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

692 Управление финансов администрации Конаковского района  
692 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации
692 01 02  00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации
692 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

692 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

692 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

692 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

692 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

692 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Конаковского района  № 116 от 15.12.2014г. 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов – органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти Тверской области

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора

доходов местного бюджетаглавного 
администра-тора 
доходов

доходов местного 
бюджета

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 112 01020 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
048 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
075 Министерство образования Тверской области
075 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 

и использовании животного мира
076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 

и использовании животного мира
081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
086 Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области
086 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

150 Федеральная служба по труду и занятости
150 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий
177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1>
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года)
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, применяемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда 
Российской Федерации) «1»

182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
 182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

182 1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт
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182 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 Министерство внутренних дел Российской Федерации
188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчётов и (или) расчётов с использованием  платёжных карт

188 1 16 08010 01 0000 140 

 

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

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

192 Федеральная миграционная служба

192 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

202 Федеральная служба охраны Российской Федерации

202 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях

245 Главное управление «Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области

245 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

327 Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области
327 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

327 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях

327
 
1 16 25030 01 0000 140

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

327 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе

327 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

327 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
муниципальных районов

327 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

<1>Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам соответствующего 
вида доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов, в части, 
зачисляемой в местный бюджет.

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.

Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам,
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов
бюджетов муниципальных образований Российской Федерации на 2015 год

Код бюджетной  Сумма, 

классификации Российской Наименование налога (сбора) тыс. руб.

Федерации   

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
400 

570,0

000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 284 

000,0

000 1 01 02000 01 0000 110
НАЛОГ  НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 284 

000,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

279 
498,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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 346,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 1 946,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 2 210,0

000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

38 790,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 36 819,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 36 819,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 282,0

000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог

282,0
000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1 689,0

000 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 689,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 552,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 7 527,0

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 7 527,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 25,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 54 472,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 53 433,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

50 606,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 50 606,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 179,0

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  бюджетных и 
автономных учреждений) 179,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 648,0

000 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) 2 648,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 964,0

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 964,0

000 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 964,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 75,0

000 1 11 09040 00 0000 120

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

75,0

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 75,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 267,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 267,0

000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 1 126,0

000 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 29,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 876,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 236,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 463,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 463,0

000 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 463,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 070,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации 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) 263,0

000 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 263,0

000 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 263,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 7 807,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 7 807,0

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 7 807,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 956,0

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 188,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1Налогового кодекса 
Российской Федерации 158,0

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 30,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 24,0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 162,0

000 1 16  25020 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях 150,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 12,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 991,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 44,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1 547,0

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 547,0

000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 661 

765,7

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

661 
765,7

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 67 887,0

000 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 67 887,0

000 2 02 0200 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 5 000,0

000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 5 000,0

000 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 5 000,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

584 
442,7

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 703,3

000 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную  регистрацию 
актов гражданского состояния 2 703,3

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 9 179,3

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 9 179,3

000 2 02 03119 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 5 591,4

000 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 5 591,4

000 2 02 03999 00 0000 151
Прочие субвенции 566 

968,7

000 2 02 03999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 566 

968,7

000 2 02 03999 05 2015 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 661,2

000 2 02 03999 05 2016 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 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 

389 
616,0

000 2 02 03999 05 2114 151

Субвенции  на осуществление государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 264,0

000 2 02 03999 05 2151 151

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 
территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных 1 244,5

000 2 02 03999 05 2153 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

162 
135,0

000 2 02 03999 05 2070 151

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 
деятельности 4 984,0

000 2 02 03999 05 2174 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам и руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом, муниципальных образовательных 
организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 8 064,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 436,0

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 4 436,0

000 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 436,0

 
ИТОГО ДОХОДОВ 1 062 

335,7

Приложение 9 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.
Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов классификации доходов бюджетов муниципальных образований Российской Федерации на 2016-2017 годы

Код бюджетной
классификации Российской

Федерации Наименование налога (сбора)

Сумма, тыс.руб.
2016 год 2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 456 694,0 449 694,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 304 975,0 327 537,0
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 304 975,0 327 537,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 300 449,0 322 985,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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 370,0 396,0
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000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 1 946,0 1 946,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2 210,0 2 210,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41 911,0 43 873,0

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 38 697,0 40 515,0

000 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

38 697,0 40 515,0

000 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог

294,0 308,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 294,0 308,0

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 2 920,0 3 050,0

000 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 2 920,0 3 050,0

000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

7 552,0 7 552,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 7 527,0 7 527,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 7 527,0 7 527,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 25,0 25,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 52 843,0 52 902,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 51 697,0 51 697,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 50 031,0 50 031,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 50 031,0 50 031,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 179,0 179,0

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  бюджетных и автономных 
учреждений) 179,0 179,0

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 1 487,0 1 487,0

000 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 1 487,0 1 487,0

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 1 071,0 1 130,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 1 071,0 1 130,0

000 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 1 071,0 1 130,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 75,0 75,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 75,0 75,0

000 1 11 09045 05 0000 120

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

75,0 75,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 789,0 5 104,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 789,0 5 104,0

000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1 651,0 1 760,0

000 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 43,0 46,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 283,0 1 367,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 812,0 1 931,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 492,0 518,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 492,0 518,0

000 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 492,0 518,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 40 021,0 8 021,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации 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) 214,0 214,0

000 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 214,0 214,0

000 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 214,0 214,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 39 807,0 7 807,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 39 807,0 7 807,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 39 807,0 7 807,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 111,0 4 187,0

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 176,0 166,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1Налогового кодекса 
Российской Федерации 141,0 125,0

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 35,0 41,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт 15,0 10,0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 261,0 260,0

000 1 16  25020 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях 250,0 250,0

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 11,0 10,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 1 991,0 1 991,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 44,0 44,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 1 624,0 1 716,0

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 1 624,0 1 716,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 638 368,8 619 705,7

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 638 368,8 619 705,7

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 44 890,0 20 368,0

000 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 44 890,0 20 368,0

000 2 02 0200 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 5 000,0 5 000,0

000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 000,0 5 000,0

000 2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 5 000,0 5 000,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 584 356,8 590 215,7

000 2 02 03003 00 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 2 590,0 2 854,6

000 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную  регистрацию актов гражданского состояния 2 590,0 2 854,6

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 43,6 0,0

000 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 43,6 0,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 9 179,3 9 179,3

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в  
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 9 179,3 9 179,3

000 2 02 03119 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 5 591,4 11 182,8

000 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 5 591,4 11 182,8

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 566 952,5 566 999,0
000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам  муниципальных районов 566 952,5 566 999,0

000 2 02 03999 05 2015 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности  
комиссий по делам несовершеннолетних

661,2 661,2

000 2 02 03999 05 2016 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 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 389 616,0 389 616,0

000 2 02 03999 05 2114 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 264,0 264,0

000 2 02 03999 05 2151 151

Субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Тверской области по организации проведения на территории 
Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 1 228,3 1 274,8

000 2 02 03999 05 2153 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 162 135,0 162 135,0

000 2 02 03999 05 2070 151

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской области в 
сфере осуществления дорожной деятельности 4 984,0 4 984,0

000 2 02 03999 05 2174 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам и руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом, муниципальных 
образовательных организаций Тверской области, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 8 064,0 8 064,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 122,0 4 122,0

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований  на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 4 122,0 4 122,0

000 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 4 122,0 4 122,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 1 095 062,8 1 069 399,7
Приложение 10 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.

Распределение расходов бюджета Конаковского района  на 2015 год по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс.руб.
р П Наименование Утвержд. бюд.
1 2 3 4

01  Общегосударственные вопросы 61220
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» подлежат отражению расходы 
на содержание президентов республик в составе Российской Федерации, 
глав администраций субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц.
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01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 2810

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 23123

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11878

01 11 Резервные фонды 200
01 13 Другие общегосударственные вопросы 21700
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4403,3
03 04 Органы юстиции 2703,3
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
1700

04 00 Национальная экономика 13114,5
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1244,5
04 06 Водное хозяйство 5000
04 08 Транспорт 1386
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4984
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 500
07 00 Образование 927577,2
07 01 Дошкольное образование 316658
07 02 Общее образование 579254,7
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
1045

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8468
07 09 Другие вопросы в области образования 22151,5
08 00 Культура, кинематография 13898
08 01 Культура 13898
10 00 Социальная политика 21914,4
10 01 Пенсионное обеспечение 6900
10 03 Социальное обеспечение населения 9423
10 04 Охрана семьи и детства 5591,4
11 00 Физическая культура и спорт 2500
11 02 Массовый спорт 2500
12 00 Средства массовой информации 500
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 500
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 1373
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1373
14 00 Межбюджетные трансферты общего характера  бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных образований
5835,3

14 03 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальным образованиям общего характера

5835,3

  ВСЕГО 1052335,7
Приложение 11 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.

Распределение расходов бюджета Конаковского района  на плановый период 2016 и 2017 годы по 
разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс.руб.
р П Наименование Утв.по бюд.

на 2016
Утв.по бюд.
на 2017

1 2 3 4 5
01  Общегосударственные вопросы 60622,6 60579

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования» подлежат отражению расходы на содержание 
президентов республик в составе Российской Федерации, глав администраций 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 
аппаратов указанных должностных лиц

1509 1509

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2810 2810

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

23123 23123

01 05 Судебная система 43,6  
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11878 11878

01 11 Резервные фонды 200 200
01 13 Другие общегосударственные вопросы 21059 21059
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4290 4554,6
03 04 Органы юстиции 2590 2854,6
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
1700 1700

04 00 Национальная экономика 13073,3 13119,8
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1228,3 1274,8
04 06 Водное хозяйство 5000 5000
04 08 Транспорт 1386 1386
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4984 4984
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 475 475
07 00 Образование 949626 922736
07 01 Дошкольное образование 327116 316658
07 02 Общее образование 590845,5 574413,5
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1045 1045
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8468 8468
07 09 Другие вопросы в области образования 22151,5 22151,5
08 00 Культура, кинематография 14566 15517
08 01 Культура 14566 15517
10 00 Социальная политика 21816,9 27408,3
10 01 Пенсионное обеспечение 6900 6900
10 03 Социальное обеспечение населения 9325,5 9325,5
10 04 Охрана семьи и детства 5591,4 11182,8
11 00 Физическая культура и спорт 2500 2500
11 02 Массовый спорт 2500 2500
12 00 Средства массовой информации 500 500
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 500 500
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 850 0
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муницип. долга 850  

  ВСЕГО 1067844,8 1046914,7

Приложение 12 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД

№ ппп р П КЦСР КВР Наименование Утверждено по 
бюджету тыс.

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 601     Администрация Конаковского района 113335,4
  01 00   Общегосударственные вопросы 37292
  01 04   Функционирование Правительства Российской 

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

23123

  01 04 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

23123

  01 04 0029400  Центральный аппарат 22129
  01 04 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

21357

  01 04 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

21357

  01 04 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 17544
  01 04 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
3813

  01 04 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

772

  01 04 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

772

  01 04 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

772

  01 04 0029800  Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

994

  01 04 0029800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

994

  01 04 0029800 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

994

  01 04 0029800 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 754
  01 04 0029800 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
240

  01 11   Резервные фонды 200
  01 11 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 200
  01 11 9979400  Резервные фонды исполнительных органов 

муниципальной власти 
200

  01 11 9979400 800 Иные бюджетные ассигнования 200

  01 11 9979400 870 Резервные средства 200

  01 13   Другие общегосударственные вопросы 13969
  01 13 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

465

  01 13 0029400  Центральный аппарат 465
  01 13 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

465

  01 13 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

465

  01 13 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

465

  01 13 0900000  Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

13504

  01 13 0929300  Выполнение других обязательств государства 381
  01 13 0929300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
381

  01 13 0929300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

381

  01 13 0929300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

381

  01 13 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 13123
  01 13 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
264

  01 13 9927541  Финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

264

  01 13 9927541 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

246,9

  01 13 9927541 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

246,9

  01 13 9927541 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 246,9
  01 13 9927541 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
17,1

  01 13 9927541 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

17,1

  01 13 9927541 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

17,1

  01 13 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 12859

  01 13 9930000  Расходы на содержание подведомственных 
учреждений

12859

  01 13 9939000  Расходы на содержание казенных учреждений 12859
  01 13 9939000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5793

  01 13 9939000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5793

  01 13 9939000 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5786

  01 13 9939000 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

7

  01 13 9939000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

6910

  01 13 9939000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

6910

  01 13 9939000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

6910

  01 13 9939000 800 Иные бюджетные ассигнования 156
  01 13 9939000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156
  01 13 9939000 851 Уплата налогов на имущество организаций и 

земельного налога
132

  01 13 9939000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 24
  03 00   Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
4403,3

  03 04   Органы юстиции 2703,3
  03 04 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 2703,3
  03 04 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
2703,3

  03 04 9925931 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1666,6

  03 04 9925931 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1666,6

  03 04 9925931 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1666,6
  03 04 9925931 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1036,7

  03 04 9925931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1036,7

  03 04 9925931 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1036,7

  03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

1700

  03 09 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Конаковского района» на 2014-2018 годы

1700

  03 09 0720000  Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Конаковского 
района Тверской области»

1700

  03 09 0720001  Развертывание системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»

280

  03 09 0720001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

280

  03 09 0720001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

280

  03 09 0720001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

280

  03 09 0722002  Обеспечение содержания функционирование ЕДДС 
Конаковского района

1120

  03 09 0722002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1120

  03 09 0722002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1120
  03 09 0722002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1120
  03 09 0720004  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Конаковского района

300

  03 09 0720004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

300

  03 09 0720004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

300

  03 09 0720004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

300

  04 00   Национальная экономика 12614,5
  04 05   Сельское хозяйство 1244,5
  04 05 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 1244,5
  04 05 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
1244,5

  04 05 9927551  Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской 
области по организации проведения на территории 
Тверской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека 
и животных

1244,5
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  04 05 9927551 800 Иные бюджетные ассигнования 1244,5
  04 05 9927551 880 Специальные расходы 1244,5
  04 06   Водное хозяйство 5000
  04 06 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 5000
  04 06 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
5000

  04 06 9926270  Строительство и реконструкцию берегоукрепительных 
сооружений муниципальной собственности

5000

  04 06 9926270 400 Бюджетные инвестиции 5000
  04 06 9926270 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
5000

  04 06 9926270 414 Бюджетные инвестиции в объекты муниц. 
собственности казенными учреждениями вне рамок 
государственного оборонного заказа

5000

  04 08   Транспорт 1386
  04 08 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
1386

  04 08 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Конаковского района и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 3 
класса»

1386

  04 08 0314001  Организация транспортного обслуживания населения 
на маршрутах автомобильного транспорта между 
поселениями в границах МО «Конаковский район» 
Тверской области в соответствии с минимальными 
социальными требованиями

886

  04 08 0314001 800 Иные бюджетные ассигнования 886
  04 08 0314001 810 Субсидии юридическим лицам (кроме госучреждений) 

и физическим лицам-производителям товаров, работ 
и услуг

886

  04 08 0314002  Поддержка социальных маршрутов внутреннего 
водного транспорта

500

  04 08 0314002 800 Иные бюджетные ассигнования 500

  04 08 0314002 810 Субсидии юридическим лицам (кроме госучреждений) 
и физическим лицам-производителям товаров, работ 
и услуг

500

  04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4984

  04 09 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 
хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы

4984

  04 09 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Конаковского района и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 3 
класса»

4984

  04 09 0317521  Осуществление МО «Конаковский район» Тверской 
области отдельных государственных полномочий по 
содержанию дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 3 класса

4984

  04 09 0317521 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

4984

  04 09 0317521 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

4984

  04 09 0317521 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

4984

  07 00   Образование 28277,2
  07 02   Общее образование 24446
  07 02 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский 

район» Тверской области на 2014-2018 годы»
24446

  07 02 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Конаковского района»

24446

  07 02 0212002  Предоставление дополнительного образования детей 
в области культуры

23741

  07 02 0212002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23741

  07 02 0212002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12529

  07 02 0212002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

12529

  07 02 0212002 620 Субсидии автономным учреждениям 11212

  07 02 0212002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

11212

  07 02 0211002  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в  учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры

601

  07 02 0211002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

601

  07 02 0211002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401

  07 02 0211002 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 401

  07 02 0211002 620 Субсидии автономным учреждениям 200

  07 02 0211002 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200

  07 02 0211004  Приобретение музыкальных инструментов для 
муниципальных детских школ искусств, музыкальных 
школ

104

  07 02 0211004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

104

  07 02 0211004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 93
  07 02 0211004 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 93
  07 02 0211004 620 Субсидии автономным учреждениям 11
  07 02 0211004 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11
  07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
45

  07 05 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский 
район» Тверской области на 2014-2018 годы»

45

  07 05 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Конаковского района»

45

  07 05 0211006  Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

45

  07 05 0211006 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45

  07 05 0211006 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28

  07 05 0211006 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

28

  07 05 0211006 620 Субсидии автономным учреждениям 17

  07 05 0211006 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

17

  07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 3125
  07 07 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 

годы
3125

  07 07 0610000  Подпрограмма «Патриотическое и гражданское 
воспитание молодых граждан»

2629,5

  07 07 0611001  Организация мероприятий гражданско-патриотической 
направленности на территории Конаковского района

188

  07 07 0611001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

188

  07 07 0611001 620 Субсидии автономным учреждениям 188

  07 07 0611001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

188

  07 07 0611002  Организация участия представителей подростковых, 
молодежных общественных объединений 
Конаковского района  патриотической направленности 
муниципальных региональных, межрегиональных 
общественных слетах, фестивалях, конференциях, 
семинарах и других мероприятиях патриотической 
направленности

69

  07 07 0611002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

69

  07 07 0611002 620 Субсидии автономным учреждениям 69
  07 07 0611002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

69

  07 07 0611003  Проведение мероприятий направленное на духовно-
нравственное воспитание молодежи

22,5

  07 07 0611003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22,5

  07 07 0611003 620 Субсидии автономным учреждениям 22,5
  07 07 0611003 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

22,5

  07 07 0611004  Поддержка поисковой и исследовательской 
деятельности и благоустройство воинских захоронений

33

  07 07 0611004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33

  07 07 0611004 620 Субсидии автономным учреждениям 33
  07 07 0611004 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

33

  07 07 0612001  Предоставление субсидий на выполнение 
муниципального задания автономному учреждению 
молодежный центр «Иволга» МО «Конаковский район» 
в отрасли молодежная политика

2312

  07 07 0612001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2312

  07 07 0612001 620 Субсидии автономным учреждениям 2312

  07 07 0612001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2312

  07 07 0611005  Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Молодежного совета при Главе 
Конаковского района

5

  07 07 0611005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5

  07 07 0611005 620 Субсидии автономным учреждениям 5
  07 07 0611005 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5

  07 07 0621000  Подпрограмма «Создание условий для вовлечения 
молодежи в общественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь общества»

495,5

  07 07 0621001  Проведение мероприятий направленных на поддержку 
и реализацию инновационных и социальных проектов 
(программ) детских и молодежных общественных 
объединений, а так же организаций молодежного 
самоуправления»

42,5

  07 07 0621001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

42,5

  07 07 0621001 620 Субсидии автономным учреждениям 42,5

  07 07 0621001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

42,5

  07 07 0621002  Проведение культурно-досуговых молодежных 
мероприятий

45

  07 07 0621002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45

  07 07 0621002 620 Субсидии автономным учреждениям 45
  07 07 0621002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

45

  07 07 0621003  Организация временной трудовой занятости 
подростков

270

  07 07 0621003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

270

  07 07 0621003 620 Субсидии автономным учреждениям 270

  07 07 0621003 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

270

  07 07 0621004  Проведение оздоровительных, социально-
реабилитационных районных сборов, палаточных 
лагерей

100

  07 07 0621004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100

  07 07 0621004 620 Субсидии автономным учреждениям 100
  07 07 0621004 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

100

  07 07 0621005  Поддержка молодежных мероприятий , направленных 
на формирование здорового образа жизни

10

  07 07 0621005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

  07 07 0621005 620 Субсидии автономным учреждениям 10
  07 07 0621005 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

10

  07 07 0621006  Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику асоциальных явлений в молодежной 
среде (наркомании, алкоголизма, табакокурения и т. д.)

23

  07 07 0621006 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23

  07 07 0621006 620 Субсидии автономным учреждениям 23
  07 07 0621006 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

23

  07 07 0621007  Выпуск методических, информационных и справочных 
материалов по вопросам государственной молодежной 
политики, в том числе в отрасли государственной 
молодежной политики Конаковского района»

5

  07 07 0621007 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5

  07 07 0621007 620 Субсидии автономным учреждениям 5
  07 07 0621007 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5

  07 09   Другие вопросы в области образования 661,2
  07 09 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 661,2
  07 09 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
661,2

  07 09 9927502  Финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий по созданию, исполнению полномочий  
и  обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних

661,2

  07 09 9927502 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

526,9

  07 09 9927502 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

526,9

  07 09 9927502 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 419,4
  07 09 9927502 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
107,5

  07 09 9927502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

134,3

  07 09 9927502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

134,3

  07 09 9927502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

134,3

  08 00   Культура, кинематография 13898
  08 01   Культура 13898
  08 01 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский 

район» Тверской области на 2014-2018 годы»
13898

  08 01 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Конаковского района»

13698

  08 01 0212001  Библиотечное обслуживание муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры МО 
«Конаковского района»

4133
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  08 01 0212001 600 Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4133

  08 01 0212001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4133
  08 01 0212001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4133

  08 01 0211001  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в  учреждениях культуры

1225

  08 01 0211001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1225

  08 01 0211001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1225
  08 01 0211001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1225
  08 01 0211003  Модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры
91

  08 01 0211003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91

  08 01 0211003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91
  08 01 0211003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

91

  08 01 0212004  Культурно-досуговое обслуживание муниципальным 
бюджетным учреждением культуры МО «Конаковский 
район»

8024

  08 01 0212004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8024

  08 01 0212004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8024
  08 01 0212004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

8024

  08 01 0211005  Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек Конаковского района

225

  08 01 0211005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

225

  08 01 0211005 610 Субсидии бюджетным учреждениям 225
  08 01 0211005 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

225

  08 01 0220000  Подпрограмма «Реализация социально-значимых 
проектов в сфере культуры»

200

  08 01 0221001  Организация и проведение районных смотров, 
конкурсов, фестивалей, праздников, концертов, 
творческих встреч, выставок. Участие в региональных 
и всероссийских мероприятиях и проектах

200

  08 01 0221001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

  08 01 0221001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
  08 01 0221001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

200

  10 00   Социальная политика 13850,4
  10 01   Пенсионное обеспечение 6900
  10 01 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение
6900

  10 01 4918100  Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и мун.
служащих

6900

  10 01 4918100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6900

  10 01 4918100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

6900

  10 01 4918100 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 6900

  10 03   Социальное обеспечение населения 1359
  10 03 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское 

общество Конаковского района» на 2014-2018 годы
100

  10 03 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного сектора 
и обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления МО «Конаковский район»

100

  10 03 0511002  Выделение денежных средств на реализацию 
социально-ориентированных проектов

100

  10 03 0511002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100

  10 03 0511002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

  10 03 0511002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

  10 03 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 
годы

1259

  10 03 0630000  Подпрограмма «Содействие и обеспечение жильем 
молодых семей»

1259

  10 03 0631001  Предоставление субсидий на обеспечение жильем 
молодых семей за счет средств местного бюджета

1259

  10 03 0631001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1259

  10 03 0631001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1259

  10 03 0631001 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1259

  10 04   Охрана семьи и детства 5591,4
  10 04 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 5591,4
  10 04 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
5591,4

  10 04 9927511  Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета

5591,4

  10 04 9927511 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5591,4
  10 04 9927511 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
5591,4

  10 04 9927511 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5591,4
  11 00   Физическая культура и спорт 2500
  11 02   Массовый спорт 2500
  11 02 0400000  МП «Физическая культура и спорт в Конаковском 

районе» на 2014-2018 годы
2500

  11 02 0410000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа»

1800

  11 02 0411001  Организация проведения спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований, направленных на 
физическое воспитание детей, подростков и молодежи; 
привлечение к спортивному, здоровому образу 
жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов 
Конаковского района в рамках календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий на текущий год

1000

  11 02 0411001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1000

  11 02 0411001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1000

  11 02 0411001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1000

  11 02 0411002  Участие спортсменов Конаковского района в 
спортивно-массовых мероприятиях, турнирах, 
официальных соревнованиях, согласно календарю 
(районного, областного, всероссийских федераций по 
видам спорта)

800

  11 02 0411002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

800

  11 02 0411002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800

  11 02 0411002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800

  11 02 0420000  Программа «Подготовка спортивного резерва, 
развития спорта высших достижений»

700

  11 02 0421001  Участие спортсменов УДОД в официальных областных 
спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, 
открытых, традиционных и всероссийских турнирах, 
в рамках районного и областного календаря или 
согласно вызовам на соревнования

600

  11 02 0421001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600

  11 02 0421001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600

  11 02 0421001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600

  11 02 0421002  Стимулирование деятельности. Приобретение призов 
для награждения лучших спортсменов Конаковского 
района по итогам года

100

  11 02 0421002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100

  11 02 0421002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

  11 02 0421002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

  12 00   Средства массовой информации 500
  12 04   Другие вопросы в области средств массовой 

информации
500

  12 04 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское 
общество Конаковского района» на 2014-2018 годы

500

  12 04 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного сектора 
и обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления МО «Конаковский район»

500

  12 04 0512001  Информирование населения Конаковского района 
о деятельности органов местного самоуправления 
Конаковского района через общественно-политическую 
газету «Заря»

418

  12 04 0512001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

418

  12 04 0512001 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

418

  12 04 0512002  Реализация расходных обязательств МО «Конаковский 
район»по поддержки редакций районных газет за счет 
средств местного бюджета

82

  12 04 0512002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82

  12 04 0512002 630  Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

82

2 730     Собрание депутатов Конаковского района 4319
  01 02   Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования» подлежат отражению расходы на 
содержание президентов республик в составе 
Российской Федерации, глав администраций 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также аппаратов указанных 
должностных лиц.

1509

  01 02 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос.власти субъекта РФ и органов 
местного самоуправления

1509

  01 02 0029300  Глава муниципального образования 1509
  01 02 0029300  120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1509

  01 02 0029300  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1078
  01 02 0029300 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
431

  01 03   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

2810

  01 03 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

2810

  01 03 0029400  Центральный аппарат 2810

  01 03 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2746

  01 03 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2746

  01 03 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2348
  01 03 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
398

  01 03 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

62,8

  01 03 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

62,8

  01 03 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

62,8

  01 03 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
  01 03 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
  01 03 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,2
3 619     Комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям администрации Конаковского района
8231

  01 00   Общегосударственные вопросы 7731
  01 13   Другие общегосударственные вопросы 7731
  01 13 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

7015

  01 13 0029400  Центральный аппарат 7015

  01 13 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6891

  01 13 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

6891

  01 13 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5710
  01 13 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
1181

  01 13 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

124

  01 13 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

124

  01 13 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

124

  01 13 0900000  Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

716

  01 13 0909200  Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

50

  01 13 0909200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

50

  01 13 0909200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

50

  01 13 0909200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

50

  01 13 0929300  Выполнение других обязательств государства 666

  01 13 0929300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

666

  01 13 0929300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

666

  01 13 0929300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

666

  04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 500

  04 12 3409300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 500

  04 12 3409300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

500

  04 12 3409300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

500

  04 12 3409300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

500

4 692     Управление финансов администрации 
Конаковского района

16601,3

  01 00   Общегосударственные вопросы 9393

  01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9393

  01 06 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

9393

  01 06 0029400  Центральный аппарат 9393

  01 06 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8864

  01 06 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8864
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  01 06 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 6964

  01 06 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

1900

  01 06 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

519

  01 06 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

519

  01 06 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

519

  01 06 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 10

  01 06 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10

  01 06 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10
  13 00   Обслуживание государственного и 

муниципального долга
1373

  13 01   Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1373

  13 01 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 1373
  13 01 9919000  Процентные платежи по долговым обязательствам 1373

  13 01 9919001  Процентные платежи по долговым обязательствам 
муниципальных образований

1373

  13 01 9919001 700 Обслуживание муниципального долга РФ 1373

  13 01 9919001 710 Обслуживание муниципального долга 1373

  14 00   Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

5835,3

  14 03   Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальным образованиям общего 
характера

5835,3

  14 03 5219600  Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

5835,3

  14 03 5219600 500 Межбюджетные трансферты 5835,3
  14 03 5219600 540 Иные межбюджетные трансферты 5835,3
5 675     Управление образования администрации 

Конаковского района
907364

  07 00   Образование 899300
  07 01   Дошкольное образование 316658
  07 01 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 

районе» на 2014-2018 годы
316658

  07 01 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 316658

  07 01 0112001  Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных учреждений

115506

  07 01 0112001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

115506

  07 01 0112001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 115506
  07 01 0112001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

115506

  07 01 0111001  Питание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях

37052

  07 01 0111001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37052

  07 01 0111001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37052

  07 01 0111001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

37052

  07 01 0111002  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в  образовательных учреждениях

1965

  07 01 0111002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1965

  07 01 0111002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1965

  07 01 0111002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1965

  07 01 0117601  Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

162135

  07 01 0117601 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

162135

  07 01 0117601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 162135

  07 01 0117601 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

162135

  07 02   Общее образование 554808,7

  07 02 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 
районе» на 2014-2018 годы

553452,7

  07 02 0120000  Подпрограмма «Развитие общего образования» 553452,7

  07 02 0122001  Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений

68089,7

  07 02 0122001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

68089,7

  07 02 0122001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68089,7

  07 02 0122001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

68089,7

  07 02 0121001  Организация обеспечения питанием учащихся в 
группах продленного дня и коррекционных школах

2514

  07 02 0121001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2514

  07 02 0121001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2514
  07 02 0121001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2514

  07 02 0121002  Организация обеспечения учащихся начальных 
классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений горячим питанием

7881

  07 02 0121002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7881

  07 02 0121002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7881

  07 02 0121002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

7881

  07 02 0121003  Организация подвоза учащихся школ, проживающих в 
сельской местности, к месту обучения и обратно 

3910

  07 02 0121003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3910

  07 02 0121003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3910

  07 02 0121003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

3910

  07 02 0122002  Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования

67498

  07 02 0122002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67498

  07 02 0122002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67498

  07 02 0122002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

67498

  07 02 0121004  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в образовательных учреждениях

13944

  07 02 0121004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13944

  07 02 0121004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13944

  07 02 0121004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

13944

  07 02 0127602  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

389616

  07 02 0127602 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

389616

  07 02 0127602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 389616

  07 02 0127602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

389616

  07 02 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Конаковского района» на 2014-2018 годы

1356

  07 02 0740000  Подпрограмма «Повышение безопасности населения 
от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском 
районе»

1356

  07 02 0740001  Внедрение системы видеонаблюдения в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Конаковского района

1356

  07 02 0740001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1356

  07 02 0740001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1356

  07 02 0740001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1356

  07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

1000

  07 05 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 
районе на 2014-2016 годы»

1000

  07 05 0130000  Подпрограмма «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» 

1000

  07 05 0131001  Обеспечение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации

1000

  07 05 0131001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1000

  07 05 0131001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000

  07 05 0131001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1000

  07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 5343

  07 07 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 
районе» на 2014-2018 годы

5343

  07 07 0140000  Подпрограмма «Создание условий для развития 
системы отдыха и оздоровление детей»

5343

  07 07 0141001  Проведение оздоровительной кампании детей 5343

  07 07 0141001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5343

  07 07 0141001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5343
  07 07 0141001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5343

  07 09   Другие вопросы в области образования 21490,3

  07 09 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 
районе» на 2014-2018 годы

12311

  07 09 0190000  Обеспечивающая подпрограмма 12311
  07 09 0199001  Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов муниципальной власти Конаковского района 
8538

  07 09 0199001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

8264

  07 09 0199001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8264

  07 09 0199001 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 6547

  07 09 0199001 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

1717

  07 09 0199001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

270

  07 09 0199001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270

  07 09 0199001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270

  07 09 0199001 800 Иные бюджетные ассигнования 4

  07 09 0199001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4

  07 09 0199001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4

  07 09 0199002  Расходы на содержание структурного подразделения 3773

  07 09 0199002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

3588

  07 09 0199002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3588

  07 09 0199002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3586
  07 09 0199002 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
2

  07 09 0199002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

185

  07 09 0199002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185

  07 09 0199002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185

  07 09 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 9179,3

  07 09 0117501  Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

9179,3

  07 09 0117501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9179,3
  07 09 0117501 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
9179,3

  07 09 0117501 313 Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательств.

9179,3

  10 00   Социальная политика 8064

  10 03   Социальное обеспечение населения 8064
  10 03 0150000  Подпрограмма «Социальное обеспечение работников 

сферы «Образование»
8064

  10 03 0157512
 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

8064

  10 03 0157512 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8064

  10 03 0157512 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8064

  10 03 0157512 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

8064

6 736     МКУ Контрольно-ревизионная комиссия 
Конаковского района

2485

  01 00   Общегосударственные вопросы 2485

  01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

2485

  01 06 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

2485

  01 06 0029400  Центральный аппарат 1196
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  01 06 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1059

  01 06 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1059

  01 06 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 847

  01 06 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

212

  01 06 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

135

  01 06 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

135

  01 06 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

135

  01 06 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 2

  01 06 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2

  01 06 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 2

  01 06 0029500  Руководитель органа финансового надзора и его 
заместители 

1289

  01 06 0029500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

1289

  01 06 0029500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1289

  01 06 0029500 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1031

  01 06 0029500 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

258

      ИТОГО 1052335,7

Приложение 13 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА НА 2016 и 2017 ГОДЫ
тыс. руб.

№ ппп р П КЦСР КВР Наименование Утв.по бюд.
на 2016

Утв.по 
бюд .на 

2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 601     Администрация Конаковского района 113551 120335,9
  01 00   Общегосударственные вопросы 37335,6 37292
  01 04   Функционирование Правительства Российской 

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

23123 23123

  01 04 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов власти 
субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

23123 23123

  01 04 0029400  Центральный аппарат 22129 22129
  01 04 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

21357 21357

  01 04 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

21357 21357

  01 04 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 17544 17544
  01 04 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
3813 3813

  01 04 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

772 772

  01 04 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

772 772

  01 04 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

772 772

  01 04 0029800  Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

994 994

  01 04 0029800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

994 994

  01 04 0029800 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

994 994

  01 04 0029800 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 754 754
  01 04 0029800 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
240 240

  01 05   Судебная система 43,6  
  01 05 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 

программы
43,6  

  01 05 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет 
целевых межбюджетных трансфертов

43,6  

  01 05 9925120  Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

43,6  

  01 05 9925120 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

43,6  

  01 05 9925120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

43,6  

  01 05 9925120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

43,6  

  01 11   Резервные фонды 200 200
  01 11 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 

программы
200 200

  01 11 9979400  Резервные фонды исполнительных органов 
муниципальной власти 

200 200

  01 11 9979400 800 Иные бюджетные ассигнования 200 200
  01 11 9979400 870 Резервные средства 200 200
  01 13   Другие общегосударственные вопросы 13969 13969
  01 13 0020000  Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов власти 
субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

465 465

  01 13 0029400  Центральный аппарат 465 465
  01 13 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

465 465

  01 13 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

465 465

  01 13 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

465 465

  01 13 0900000  Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

13504 13504

  01 13 0929300  Выполнение других обязательств государства 381 381
  01 13 0929300 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
381 381

  01 13 0929300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

381 381

  01 13 0929300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

381 381

  01 13 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 
программы

13123 13123

  01 13 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет 
целевых межбюджетных трансфертов

264 264

  01 13 9927541  Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской области 
по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

264 264

  01 13 9927541 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

246,9 246,9

  01 13 9927541 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

246,9 246,9

  01 13 9927541 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 246,9 246,9
  01 13 9927541 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
17,1 17,1

  01 13 9927541 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

17,1 17,1

  01 13 9927541 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

17,1 17,1

  01 13 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 
программы

12859 12859

  01 13 9930000  Расходы на содержание подведомственных 
учреждений

12859 12859

  01 13 9939000  Расходы на содержание казенных учреждений 12859 12859
  01 13 9939000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

5793 5793

  01 13 9939000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5793 5793

  01 13 9939000 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5786 5786
  01 13 9939000 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
7 7

  01 13 9939000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

6910 6910

  01 13 9939000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

6910 6910

  01 13 9939000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

6910 6910

  01 13 9939000 800 Иные бюджетные ассигнования 156 156
  01 13 9939000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156 156
  01 13 9939000 851 Уплата налогов на имущество организаций и 

земельного налога
132 132

  01 13 9939000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

24 24

  03 00   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

4290 4554,6

  03 04   Органы юстиции 2590 2854,6
  03 04 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 

программы
2590 2854,6

  03 04 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет 
целевых межбюджетных трансфертов

2590 2854,6

  03 04 9925931 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1666,6 1666,6

  03 04 9925931 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1666,6 1666,6

  03 04 9925931 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1666,6 1666,6
  03 04 9925931 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
923,4 1188

  03 04 9925931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

923,4 1188

  03 04 9925931 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

923,4 1188

  03 09   Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

1700 1700

  03 09 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения Конаковского района» 
на 2014-2018 годы

1700 1700

  03 09 0720000  Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории Конаковского района Тверской 
области»

1700 1700

  03 09 0720001  Развертывание системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»

280 280

  03 09 0720001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

280 280

  03 09 0720001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

280 280

  03 09 0720001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

280 280

  03 09 0722002  Обеспечение содержания функционирование 
ЕДДС Конаковского района

1120 1120

  03 09 0722002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1120 1120

  03 09 0722002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1120 1120

  03 09 0722002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1120 1120
  03 09 0720004  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Конаковского района

300 300

  03 09 0720004 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

300 300

  03 09 0720004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

300 300

  03 09 0720004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

300 300

  04 00   Национальная экономика 12598,3 12644,8
  04 05   Сельское хозяйство 1228,3 1274,8
  04 05 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 

программы
1228,3 1274,8

  04 05 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет 
целевых межбюджетных трансфертов

1228,3 1274,8

  04 05 9927551  Осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных

1228,3 1274,8

  04 05 9927551 800 Иные бюджетные ассигнования 1228,3 1274,8
  04 05 9927551 880 Специальные расходы 1228,3 1274,8
  04 06   Водное хозяйство 5000 5000
  04 06 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 

программы
5000 5000

  04 06 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет 
целевых межбюджетных трансфертов

5000 5000

  04 06 9926270
 

Строительство и реконструкцию 
берегоукрепительных сооружений 
муниципальной собственности

5000 5000

  04 06 9926270 400 Бюджетные инвестиции 5000 5000
  04

06
9926270 410 Бюджетные инвестиции в объекты  

государственной (муниципальной) 
собственности

5000 5000

  04 06 9926270 414 Бюджетные инвестиции в объекты муниц. 
собственности казенными учреждениями вне 
рамок государственного оборонного заказа

5000 5000

  04 08   Транспорт 1386 1386
  04 08 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса  и 

дорожного хозяйства Конаковского района» на 
2014-2018 годы

1386 1386

  04 08 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Конаковского района и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
3 класса»

1386 1386
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  04 08 0314001  Организация транспортного обслуживания 

населения на маршрутах автомобильного 
транспорта между поселениями в границах 
МО «Конаковский район» Тверской области в 
соответствии с минимальными социальными 
требованиями

886 886

  04 08 0314001 800 Иные бюджетные ассигнования 886 886
  04 08 0314001 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

госучреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ и услуг

886 886

  04 08 0314002  Поддержка социальных маршрутов внутреннего 
водного транспорта

500 500

  04 08 0314002 800 Иные бюджетные ассигнования 500 500
  04 08 0314002 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

госучреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ и услуг

500 500

  04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4984 4984
  04 09 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса  и 

дорожного хозяйства Конаковского района»  на 
2014-2018 годы

4984 4984

  04 09 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Конаковского района и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
3 класса»

4984 4984

  04 09 0317521  Осуществление МО «Конаковский район» 
Тверской области отдельных государственных 
полномочий по содержанию дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения 3 класса

4984 4984

  04 09 0317521 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

4984 4984

  04 09 0317521 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

4984 4984

  04 09 0317521 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

4984 4984

  07 00   Образование 28008,2 27983,2
  07 02   Общее образование 24177 24152
  07 02 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО 

«Конаковский район» Тверской области на 
2014-2018 годы»

24177 24152

  07 02 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Конаковского района»

24177 24152

  07 02 0212002  Предоставление дополнительного образования 
детей в области культуры

23741 23741

  07 02 0212002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23741 23741

  07 02 0212002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12529 12529
  07 02 0212002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

12529 12529

  07 02 0212002 620 Субсидии автономным учреждениям 11212 11212
  07 02 0212002 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

11212 11212

  07 02 0211002  Проведение ремонтных работ и 
противопожарных мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования в сфере 
культуры

328 205

  07 02 0211002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

328 205

  07 02 0211002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 328 205
  07 02 0211002 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
328 205

  07 02 0211004  Приобретение музыкальных инструментов 
для муниципальных детских школ искусств, 
музыкальных школ

108 206

  07 02 0211004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

108 206

  07 02 0211004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 206
  07 02 0211004 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
108 206

  07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

45 45

  07 05 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО 
«Конаковский район» Тверской области на 
2014-2018 годы»

45 45

  07 05 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Конаковского района»

45 45

  07 05 0211006  Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

45 45

  07 05 0211006 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45 45

  07 05 0211006 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 28
  07 05 0211006 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
28 28

  07 05 0211006 620 Субсидии автономным учреждениям 17 17

  07 05 0211006 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

17 17

  07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 3125 3125

  07 07 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-
2018 годы

3125 3125

  07 07 0610000  Подпрограмма «Патриотическое и гражданское 
воспитание молодых граждан»

2629,5 2629,5

  07 07 0611001  Организация мероприятий гражданско-
патриотической направленности на территории 
Конаковского района

188 188

  07 07 0611001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

188 188

  07 07 0611001 620 Субсидии автономным учреждениям 188 188

  07 07 0611001 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

188 188

  07 07 0611002  Организация участия представителей 
подростковых, молодежных общественных 
объединений Конаковского района  
патриотической направленности 
муниципальных региональных, 
межрегиональных общественных слетах, 
фестивалях, конференциях, семинарах и других 
мероприятиях патриотической направленности

69 69

  07 07 0611002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

69 69

  07 07 0611002 620 Субсидии автономным учреждениям 69 69

  07 07 0611002 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

69 69

  07 07 0611003  Проведение мероприятий направленное на 
духовно-нравственное воспитание молодежи

22,5 22,5

  07 07 0611003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22,5 22,5

  07 07 0611003 620 Субсидии автономным учреждениям 22,5 22,5

  07 07 0611003 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

22,5 22,5

  07 07 0611004  Поддержка поисковой и исследовательской 
деятельности и благоустройство воинских 
захоронений

33 33

  07 07 0611004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 33

  07 07 0611004 620 Субсидии автономным учреждениям 33 33
  07 07 0611004 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

33 33

  07 07 0612001  Предоставление субсидий  на выполнение 
муниципального задания автономному 
учреждению молодежный центр «Иволга» МО 
«Конаковский район» в отрасли молодежная 
политика

2312 2312

  07 07 0612001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2312 2312

  07 07 0612001 620 Субсидии автономным учреждениям 2312 2312
  07 07 0612001 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

2312 2312

  07 07 0611005  Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Молодежного совета при Главе 
Конаковского района

5 5

  07 07 0611005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 5

  07 07 0611005 620 Субсидии автономным учреждениям 5 5
  07 07 0611005 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

5 5

  07 07 0621000  Подпрограмма «Создание условий для 
вовлечения молодежи в общественно-
политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества»

495,5 495,5

  07 07 0621001  Проведение мероприятий направленных на 
поддержку и реализацию инновационных и 
социальных проектов (программ) детских и 
молодежных общественных объединений, а так 
же организаций молодежного самоуправления»

42,5 42,5

  07 07 0621001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

42,5 42,5

  07 07 0621001 620 Субсидии автономным учреждениям 42,5 42,5
  07 07 0621001 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

42,5 42,5

  07 07 0621002  Проведение культурно-досуговых молодежных 
мероприятий

45 45

  07 07 0621002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45 45

  07 07 0621002 620 Субсидии автономным учреждениям 45 45
  07 07 0621002 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

45 45

  07 07 0621003  Организация временной трудовой занятости 
подростков

270 270

  07 07 0621003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

270 270

  07 07 0621003 620 Субсидии автономным учреждениям 270 270
  07 07 0621003 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

270 270

  07 07 0621004  Проведение оздоровительных, социально-
реабилитационных районных сборов, 
палаточных лагерей

100 100

  07 07 0621004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 100

  07 07 0621004 620 Субсидии автономным учреждениям 100 100
  07 07 0621004 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

100 100

  07 07 0621005  Поддержка молодежных мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни

10 10

  07 07 0621005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 10

  07 07 0621005 620 Субсидии автономным учреждениям 10 10
  07 07 0621005 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

10 10

  07 07 0621006  Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику асоциальных явлений в 
молодежной среде (наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и т. д.)

23 23

  07 07 0621006 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 23

  07 07 0621006 620 Субсидии автономным учреждениям 23 23
  07 07 0621006 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

23 23

  07 07 0621007  Выпуск методических, информационных 
и справочных материалов по вопросам 
государственной молодежной политики, в том 
числе в отрасли государственной молодежной 
политики Конаковского района»

5 5

  07 07 0621007 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 5

  07 07 0621007 620 Субсидии автономным учреждениям 5 5
  07 07 0621007 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

5 5

  07 09   Другие вопросы в области образования 661,2 661,2
  07 09 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 

программы
661,2 661,2

  07 09 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет 
целевых межбюджетных трансфертов

661,2 661,2

  07 09 9927502  Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий  и  обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних

661,2 661,2



28                                                                                                                                                                                          19 -25  декабря 2014 г.
  07 09 9927502 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

526,9 526,9

  07 09 9927502 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

526,9 526,9

  07 09 9927502 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 419,4 419,4
  07 09 9927502 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
107,5 107,5

  07 09 9927502 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

134,3 134,3

  07 09 9927502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

134,3 134,3

  07 09 9927502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

134,3 134,3

  08 00   Культура, кинематография 14566 15517
  08 01   Культура 14566 15517
  08 01 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО 

«Конаковский район» Тверской области на 
2014-2018 годы»

14566 15517

  08 01 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Конаковского района»

14366 15317

  08 01 0212001  Библиотечное обслуживание муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры МО 
«Конаковского района»

4133 4133

  08 01 0212001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4133 4133

  08 01 0212001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4133 4133
  08 01 0212001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

4133 4133

  08 01 0211001  Проведение ремонтных работ и 
противопожарных мероприятий в учреждениях 
культуры

1725 2725

  08 01 0211001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1725 2725

  08 01 0211001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1725 2725
  08 01 0211001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1725 2725

  08 01 0211003  Модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры

234 150

  08 01 0211003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

234 150

  08 01 0211003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 234 150
  08 01 0211003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

234 150

  08 01 0212004  Культурно-досуговое обслуживание 
муниципальным бюджетным учреждением 
культуры МО «Конаковский район»

8024 8024

  08 01 0212004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8024 8024

  08 01 0212004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8024 8024
  08 01 0212004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

8024 8024

  08 01 0211005  Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек Конаковского района

250 285

  08 01 0211005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250 285

  08 01 0211005 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250 285
  08 01 0211005 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

250 285

  08 01 0220000  Подпрограмма «Реализация социально-
значимых проектов в сфере культуры»

200 200

  08 01 0221001  Организация и проведение районных смотров, 
конкурсов, фестивалей, праздников, концертов, 
творческих встреч, выставок. Участие в 
региональных и всероссийских мероприятиях 
и проектах

200 200

  08 01 0221001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 200

  08 01 0221001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
  08 01 0221001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

200 200

  10 00   Социальная политика 13752,9 19344,3
  10 01   Пенсионное обеспечение 6900 6900
  10 01 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение
6900 6900

  10 01 4918100  Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ 
и мун.служащих

6900 6900

  10 01 4918100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

6900 6900

  10 01 4918100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

6900 6900

  10 01 4918100 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 6900 6900

  10 03   Социальное обеспечение населения 1261,5 1261,5

  10 03 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское 
общество Конаковского района» на 2014-2018 
годы

100 100

  10 03 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного 
сектора и обеспечение информационной 
открытости органов местного самоуправления 
МО «Конаковский район»

100 100

  10 03 0511002  Выделение денежных средств на реализацию 
социально-ориентированных проектов

100 100

  10 03 0511002 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

  10 03 0511002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

  10 03 0511002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

  10 03 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-
2018годы

1161,5 1161,5

  10 03 0630000  Подпрограмма «Содействие и обеспечение 
жильем молодых семей»

1161,5 1161,5

  10 03 0631001  Предоставление субсидий на обеспечение 
жильем молодых семей за счет средств 
местного бюджета

1161,5 1161,5

  10 03 0631001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1161,5 1161,5

  10 03 0631001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1161,5 1161,5

  10 03 0631001 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1161,5 1161,5
  10 04   Охрана семьи и детства 5591,4 11182,8
  10 04 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 

программы
5591,4 11182,8

  10 04 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет 
целевых межбюджетных трансфертов

5591,4 11182,8

  10 04 9927511  Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областного 
бюджета

5591,4 11182,8

  10 04 9927511 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5591,4 11182,8

  10 04 9927511 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

5591,4 11182,8

  10 04 9927511 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5591,4 11182,8
  11 00   Физическая культура и спорт 2500 2500

  11 02   Массовый спорт 2500 2500
  11 02 0400000  МП «Физическая культура и спорт в 

Конаковском районе» на 2014-2018 годы
2500 2500

  11 02 0410000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа»

1800 1800

  11 02 0411001  Организация проведения спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований, направленных 
на физическое воспитание детей, подростков 
и молодежи; привлечение к спортивному, 
здоровому образу жизни взрослого населения, 
инвалидов и ветеранов Конаковского района 
в рамках календарного плана спортивно-
массовых мероприятий на текущий год

1000 1000

  11 02 0411001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1000 1000

  11 02 0411001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1000 1000

  11 02 0411001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1000 1000

  11 02 0411002  Участие спортсменов Конаковского района 
в спортивно-массовых мероприятиях, 
турнирах, официальных соревнованиях, 
согласно календарю (районного, областного, 
всероссийских федераций по видам спорта)

800 800

  11 02 0411002 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800 800

  11 02 0411002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800 800

  11 02 0411002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800 800

  11 02 0420000  Программа «Подготовка спортивного резерва, 
развития спорта высших достижений»

700 700

  11 02 0421001  Участие спортсменов УДОД в официальных 
областных спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях, открытых, традиционных и 
всероссийских турнирах, в рамках районного и 
областного календаря или согласно вызовам на 
соревнования

600 600

  11 02 0421001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600 600

  11 02 0421001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600 600

  11 02 0421001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600 600

  11 02 0421002  Стимулирование деятельности. Приобретение 
призов для награждения лучших спортсменов 
Конаковского района по итогам года

100 100

  11 02 0421002 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

  11 02 0421002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

  11 02 0421002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

  12 00   Средства массовой информации 500 500

  12 04   Другие вопросы в области средств массовой 
информации

500 500

  12 04 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское 
общество Конаковского района» на 2014-2018 
годы

500 500

  12 04 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного 
сектора и обеспечение информационной 
открытости органов местного самоуправления 
МО «Конаковский район»

500 500

  12 04 0512001  Информирование населения Конаковского 
района о деятельности органов местного 
самоуправления Конаковского района через 
общественно-политическую газету «Заря»

418 418

  12 04 0512001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

418 418

  12 04 0512001 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

418 418

  12 04 0512002  Реализация расходных обязательств МО 
«Конаковский район» по поддержке редакций 
районных газет за счет средств местного 
бюджета

82 82

  12 04 0512002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

82 82

  12 04 0512002 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

82 82

2 730     Собрание депутатов Конаковского района 4319 4319
  01 02   Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования» подлежат 
отражению расходы на содержание 
президентов республик в составе Российской 
Федерации, глав администраций субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также аппаратов указанных 
должностных лиц

1509 1509

  01 02 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов гос.
власти субъекта РФ и органов местного 
самоуправления

1509 1509

  01 02 0029300  Глава муниципального образования 1509 1509
  01 02 0029300  120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
1509 1509

  01 02 0029300  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1078 1078
  01 02 0029300 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
431 431

  01 03   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

2810 2810

  01 03 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов власти 
субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

2810 2810

  01 03 0029400  Центральный аппарат 2810 2810
  01 03 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

2746 2746

  01 03 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

2746 2746

  01 03 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2348 2348
  01 03 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
398 398

  01 03 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

62,8 62,8

  01 03 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

62,8 62,8

  01 03 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

62,8 62,8

  01 03 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2

  01 03 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2

  01 03 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

1,2 1,2
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3 619     Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям администрации 
Конаковского района

7565 7565

  01 00   Общегосударственные вопросы 7090 7090

  01 13   Другие общегосударственные вопросы 7090 7090

  01 13 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов власти 
субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

7015 7015

  01 13 0029400  Центральный аппарат 7015 7015
  01 13 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

6891 6891

  01 13 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

6891 6891

  01 13 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5710 5710

  01 13 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

1181 1181

  01 13 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

124 124

  01 13 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

124 124

  01 13 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

124 124

  01 13 0900000  Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

75 75

  01 13 0909200  Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

75 75

  01 13 0909200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

75 75

  01 13 0909200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

75 75

  01 13 0909200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

75 75

  04 12   Другие вопросы в области национальной 
экономики

475 475

  04 12 3409300  Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

475 475

  04 12 3409300 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

475 475

  04 12 3409300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

475 475

  04 12 3409300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

475 475

4 692     Управление финансов администрации 
Конаковского района

10243 9393

  01 00   Общегосударственные вопросы 9393 9393
  01 06   Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9393 9393

  01 06 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов власти 
субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

9393 9393

  01 06 0029400  Центральный аппарат 9393 9393

  01 06 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

8864 8864

  01 06 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8864 8864

  01 06 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 6964 6964
  01 06 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
1900 1900

  01 06 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

519 519

  01 06 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

519 519

  01 06 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

519 519

  01 06 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 10 10

  01 06 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 10

  01 06 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

10 10

  13 00   Обслуживание государственного и 
муниципального долга

850 0

  13 01   Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

850 0

  13 01 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные 
программы

850 0

  13 01 9910000  Процентные платежи по долговым 
обязательствам

850 0

  13 01 9919001  Процентные платежи по долговым 
обязательствам муниципальных образований

850 0

  13 01 9919001 700 Обслуживание муниципального долга РФ 850 0

  13 01 9919001 710 Обслуживание муниципального долга 850  

5 675     Управление образования администрации 
Конаковского района

929681,8 902816,8

  07 00   Образование 921617,8 894752,8

  07 01   Дошкольное образование 327116 316658

  07 01 0100000  МП «Развитие системы образования в 
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

327116 316658

  07 01 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

327116 316658

  07 01 0112001  Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных учреждений

125964 115506

  07 01 0112001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

125964 115506

  07 01 0112001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125964 115506

  07 01 0112001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

125964 115506

  07 01 0111001  Питание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях

37052 37052

  07 01 0111001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37052 37052

  07 01 0111001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37052 37052

  07 01 0111001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

37052 37052

  07 01 0111002  Проведение ремонтных работ и 
противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях

1965 1965

  07 01 0111002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1965 1965

  07 01 0111002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1965 1965
  07 01 0111002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

1965 1965

  07 01 0117601  Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

162135 162135

  07 01 0117601 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

162135 162135

  07 01 0117601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 162135 162135
  07 01 0117601 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

162135 162135

  07 02   Общее образование 566668,5 550261,5
  07 02 0100000  МП «Развитие системы образования в 

Конаковском районе» на 2014-2018 годы
565776,5 549369,5

  07 02 0120000  Подпрограмма «Развитие общего образования» 565776,5 549369,5
  07 02 0122001  Обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений
80333,1 73611

  07 02 0122001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80333,1 73611

  07 02 0122001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80333,1 73611
  07 02 0122001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

80333,1 73611

  07 02 0121001  Организация обеспечения питанием учащихся 
в группах продленного дня и коррекционных 
школах

2514 2514

  07 02 0121001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2514 2514

  07 02 0121001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2514 2514
  07 02 0121001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

2514 2514

  07 02 0121002  Организация обеспечения учащихся начальных 
классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений горячим питанием

7881 7881

  07 02 0121002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7881 7881

  07 02 0121002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7881 7881
  07 02 0121002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

7881 7881

  07 02 0121003  Организация подвоза учащихся школ, 
проживающих в сельской местности, к месту 
обучения и обратно 

3910 3910

  07 02 0121003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3910 3910

  07 02 0121003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3910 3910
  07 02 0121003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

3910 3910

  07 02 0122002  Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования

67498 67498

  07 02 0122002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

67498 67498

  07 02 0122002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67498 67498

  07 02 0122002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

67498 67498

  07 02 0121004  Проведение ремонтных работ и 
противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях

14024,4 4339,5

  07 02 0121004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14024,4 4339,5

  07 02 0121004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14024,4 4339,5
  07 02 0121004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

14024,4 4339,5

  07 02 0127602  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

389616 389616

  07 02 0127602 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

389616 389616

  07 02 0127602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 389616 389616
  07 02 0127602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

389616 389616

  07 02 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения Конаковского района» 
на 2014-2018 годы

892 892

  07 02 0740000  Подпрограмма «Повышение безопасности 
населения от угроз терроризма и экстремизма в 
Конаковском районе»

892 892

  07 02 0740001  Внедрение системы видеонаблюдения в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Конаковского района

892 892

  07 02 0740001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

892 892

  07 02 0740001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 892 892
  07 02 0740001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
892 892

  07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

1000 1000

  07 05 0100000  МП «Развитие системы образования в 
Конаковском районе на 2014-2016 годы»

1000 1000

  07 05 0130000  Подпрограмма «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» 

1000 1000

  07 05 0131001  Обеспечение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации

1000 1000

  07 05 0131001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1000 1000

  07 05 0131001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1000
  07 05 0131001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

1000 1000

  07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 5343 5343
  07 07 0100000  МП «Развитие системы образования в 

Конаковском районе» на 2014-2018 годы
5343 5343

  07 07 0140000  Подпрограмма «Создание условий для 
развития системы отдыха и оздоровление 
детей»

5343 5343
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  07 07 0141001  Проведение оздоровительной кампании детей 5343 5343

  07 07 0141001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5343 5343

  07 07 0141001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5343 5343

  07 07 0141001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

5343 5343

  07 09   Другие вопросы в области образования 21490,3 21490,3

  07 09 0100000  МП «Развитие системы образования в 
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

12311 12311

  07 09 0190000  Обеспечивающая подпрограмма 12311 12311

  07 09 0199001  Расходы по центральному аппарату 
исполнительных органов муниципальной власти 
Конаковского района 

8538 8538

  07 09 0199001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

8264 8264

  07 09 0199001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8264 8264

  07 09 0199001 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 6547 6547
  07 09 0199001 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
1717 1717

  07 09 0199001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270 270

  07 09 0199001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270 270

  07 09 0199001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270 270

  07 09 0199001 800 Иные бюджетные ассигнования 4 4
  07 09 0199001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 4
  07 09 0199001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
4 4

  07 09 0199002  Расходы на содержание структурного 
подразделения

3773 3773

  07 09 0199002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

3588 3588

  07 09 0199002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3588 3588

  07 09 0199002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3586 3586
  07 09 0199002 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
2 2

  07 09 0199002 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185 185

  07 09 0199002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185 185

  07 09 0199002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185 185

  07 09 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

9179,3 9179,3

  07 09 0117501  Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

9179,3 9179,3

  07 09 0117501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9179,3 9179,3

  07 09 0117501 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

9179,3 9179,3

  07 09 0117501 313 Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательств.

9179,3 9179,3

  10 00   Социальная политика 8064 8064
  10 03   Социальное обеспечение населения 8064 8064
  10 03 0150000  Подпрограмма «Социальное обеспечение 

работников сферы «Образование»
8064 8064

  10 03 0157512

 

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

8064 8064

  10 03 0157512 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8064 8064

  10 03 0157512 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8064 8064

  10 03 0157512 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8064 8064

6 736     МКУ Контрольно-ревизионная комиссия 
Конаковского района

2485 2485

  01 00   Общегосударственные вопросы 2485 2485
  01 06   Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

2485 2485

  01 06 0020000  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов власти 
субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

2485 2485

  01 06 0029400  Центральный аппарат 1196 1196
  01 06 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1059 1059

  01 06 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1059 1059

  01 06 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 847 847
  01 06 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
212 212

  01 06 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

135 135

  01 06 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

135 135

  01 06 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

135 135

  01 06 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 2 2
  01 06 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 2
  01 06 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
2 2

  01 06 0029500  Руководитель органа финансового надзора и 
его заместители 

1289 1289

  01 06 0029500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1289 1289

  01 06 0029500 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1289 1289

  01 06 0029500 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1031 1031
  01 06 0029500 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
258 258

      ИТОГО 1067844,8 1046914,7

Приложение 14 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

р П КЦСР КВР Наименование Утверждено по 
бюджету тыс.

руб.
1 2 3 4 5 6

01 00   Общегосударственные вопросы 61220

01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования» подлежат отражению расходы 
на содержание президентов республик в составе Российской Федерации, 
глав администраций субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц

1509

01 02 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.
власти субъекта РФ и органов местного самоуправления

1509

01 02 0029300  Глава муниципального образования 1509
01 02 0029300  120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1509
01 02 0029300  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1078
01 02 0029300 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 431
01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2810

01 03 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

2810

01 03 0029400  Центральный аппарат 2810
01 03 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2746

01 03 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2746
01 03 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2348
01 03 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 398
01 03 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62,8
01 03 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
62,8

01 03 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

62,8

01 03 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
01 03 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
01 03 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,2
01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

23123

01 04 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

23123

01 04 0029400  Центральный аппарат 22129
01 04 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

21357

01 04 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21357
01 04 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 17544
01 04 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 3813
01 04 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 772
01 04 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
772

01 04 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

772

01 04 0029400  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

994

01 04 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

994

01 04 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 994
01 04 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 754
01 04 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 240
01 06 0029400  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11878

01 06 0029400  Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

11878

01 06 0029400  Центральный аппарат 10589
01 06 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

9923

01 06 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9923
01 06 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 7811
01 06 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 2112
01 06 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 654
01 06 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
654

01 06 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

654

01 06 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 12
01 06 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12
01 06 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12
01 06 0029500  Руководитель органа финансового надзора и его заместители 1289
01 06 0029500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

1289

01 06 0029500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1289
01 06 0029500 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1031
01 06 0029500 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 258
01 11   Резервный фонд 200
01 11 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы  
01 11 9979400  Резервные фонды исполнительных органов муниципальной власти 200
01 11 9979400 800 Иные бюджетные ассигнования 200
01 11 9979400 870 Резервные средства 200
01 13   Другие общегосударственные вопросы 21700
01 13 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления
7480

01 13 0029400  Центральный аппарат 7480
01 13 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7356

01 13 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7356
01 13 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5710
01 13 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1646
01 13 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 124
01 13 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
124

01 13 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

124

01 13 0900000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

1097

01 13 0909200  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

50

01 13 0909200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50

01 13 0909200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

50

01 13 0909200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

50

01 13 0929300  Выполнение других обязательств государства 1047
01 13 0929300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1047
01 13 0929300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1047

01 13 0929300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1047

01 13 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 13123
01 13 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных 

трансфертов
264

01 13 9927541  Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

264

01 13 9927541 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

246,9

01 13 9927541 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 246,9
01 13 9927541 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 246,9
01 13 9927541 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,1
01 13 9927541 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
17,1

01 13 9927541 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

17,1

01 13 9930000  Расходы на содержание подведомственных учреждений 12859
01 13 9939000  Расходы на содержание казенных учреждений 12859
01 13 9939000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

5793

01 13 9939000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5793
01 13 9939000 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5786
01 13 9939000 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 7
01 13 9939000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6910
01 13 9939000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
6910

01 13 9939000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6910
01 13 9939000 800 Иные бюджетные ассигнования 156

01 13 9939000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156

01 13 9939000 851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 132

01 13 9939000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 24

03 00   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4403,3
03 04   Органы юстиции 2703,3
03 04 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 2703,3
03 04 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных 

трансфертов
2703,3

03 04 9925931 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

1666,6

03 04 9925931 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1666,6
03 04 9925931 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1666,6
03 04 9925931 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1036,7
03 04 9925931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1036,7

03 04 9925931 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1036,7

03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

1700
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03 09 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского 

района» на 2014-2018 годы
1700

03 09 0720000  Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского 
района Тверской области»

1700

03 09 0720001  Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

280

03 09 0720001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 280
03 09 0720001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
280

03 09 0720001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 280
03 09 0722002  Обеспечение содержания функционирование ЕДДС Конаковского района 1120
03 09 0722002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

1120

03 09 0722002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1120

03 09 0722002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1120

03 09 0720004  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Конаковского района

300

03 09 0720004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300
03 09 0720004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
300

03 09 0720004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 300
04 00   Национальная экономика 13114,5
04 05   Сельское хозяйство 1244,5
04 05 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 1244,5
04 05 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных 

трансфертов
1244,5

04 05 9927551  Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Тверской области по организации проведения 
на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

1244,5

04 05 9927551 800 Иные бюджетные ассигнования 1244,5
04 05 9927551 880 Специальные расходы 1244,5
04 06   Водное хозяйство 5000
04 06 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 5000
04 06 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных 

трансфертов
5000

04 06 9926270  Строительство и реконструкцию берегоукрепительных сооружений 
муниципальной собственности

5000

04 06 9926270 400 Бюджетные инвестиции 5000
04 06 9926270 410 Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности
5000

04 06 9926270 414 Бюджетные инвестиции в объекты муниц. собственности казенными 
учреждениями вне рамок государственного оборонного заказа

5000

04 08   Транспорт 1386
04 08 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса  и дорожного хозяйства 

Конаковского района» на 2014-2018 годы
1386

04 08 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Конаковского района 
и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения 3 класса»

1386

04 08 0314001  Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах 
автомобильного транспорта между поселениями в границах МО 
«Конаковский район» Тверской области в соответствии с минимальными 
социальными требованиями

886

04 08 0314001 800 Иные бюджетные ассигнования 886

04 08 0314001 810 Субсидии юридическим лицам (кроме госучреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ и услуг

886

04 08 0314002  Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта 500
04 08 0314002 800 Иные бюджетные ассигнования 500
04 08 0314002 810 Субсидии юридическим лицам (кроме госучреждений) и физическим лицам-

производителям товаров, работ и услуг
500

04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4984
04 09 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского 

района» на 2014-2018 годы
4984

04 09 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Конаковского района 
и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения 3 класса»

4984

04 09 0317521  Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области отдельных 
государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 3 класса

4984

04 09 0317521 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4984
04 09 0317521 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
4984

04 09 0317521 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4984
04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 500
04 12 3409300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 500
04 12 3409300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500
04 12 3409300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
500

04 12 3409300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

500

07 00   Образование 927577,2
07 01   Дошкольное образование 316658
07 01 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014-2018 

годы
316658

07 01 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 316658

07 01 0112001  Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 115506
07 01 0112001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
115506

07 01 0112001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 115506
07 01 0112001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

115506

07 01 0111001  Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях 37052
07 01 0111001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
37052

07 01 0111001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37052
07 01 0111001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

37052

07 01 0111002  Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в  
образовательных учреждениях

1965

07 01 0111002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1965

07 01 0111002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1965

07 01 0111002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1965

07 01 0117601  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

162135

07 01 0117601 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

162135

07 01 0117601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 162135
07 01 0117601 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

162135

07 02   Общее образование 579254,7
07 02 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014-2018 

годы
553452,7

07 02 0120000  Подпрограмма «Развитие общего образования» 553452,7
07 02 0122001  Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 68089,7
07 02 0122001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
68089,7

07 02 0122001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68089,7
07 02 0122001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

68089,7

07 02 0121001  Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и 
коррекционных школах

2514

07 02 0121001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2514

07 02 0121001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2514
07 02 0121001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

2514

07 02 0121002  Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений горячим питанием

7881

07 02 0121002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

7881

07 02 0121002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7881

07 02 0121002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

7881

07 02 0121003  Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к 
месту обучения и обратно 

3910

07 02 0121003 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3910

07 02 0121003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3910
07 02 0121003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

3910

07 02 0122002  Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 67498
07 02 0122002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
67498

07 02 0122002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67498

07 02 0122002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

67498

07 02 0121004  Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях

13944

07 02 0121004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13944

07 02 0121004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13944

07 02 0121004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

13944

07 02 0127602  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

389616

07 02 0127602 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

389616

07 02 0127602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 389616
07 02 0127602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

389616

07 02 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской 
области на 2014-2018 годы»

24446

07 02 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала 
Конаковского района»

24446

07 02 0212002  Предоставление дополнительного образования детей в области культуры 23741
07 02 0212002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
23741

07 02 0212002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12529
07 02 0212002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

12529

07 02 0212002 620 Субсидии автономным учреждениям 11212
07 02 0212002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

11212

07 02 0211002  Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в  
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

601

07 02 0211002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

601

07 02 0211002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401
07 02 0211002 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 401
07 02 0211002 620 Субсидии автономным учреждениям 200
07 02 0211002 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200
07 02 0211004  Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ 

искусств, музыкальных школ
104

07 02 0211004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

104

07 02 0211004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 93
07 02 0211004 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 93

07 02 0211004 620 Субсидии автономным учреждениям 11

07 02 0211004 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11

07 02 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского 
района» на 2014-2018 годы

1356

07 02 0740000  Подпрограмма «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и 
экстремизма в Конаковском районе»

1356

07 02 0740001  Внедрение системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных 
учреждениях Конаковского района

1356

07 02 0740001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1356

07 02 0740001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1356
07 02 0740001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1356
07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1045
07 05 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе на 2014-2016 

годы»
1000

07 05 0130000  Подпрограмма «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» 

1000

07 05 0131001  Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации

1000

07 05 0131001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1000

07 05 0131001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000
07 05 0131001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1000

07 05 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской 
области на 2014-2018 годы»

45

07 05 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала 
Конаковского района»

45

07 05 0211006  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 45
07 05 0211006 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
45

07 05 0211006 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28

07 05 0211006 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

28

07 05 0211006 620 Субсидии автономным учреждениям 17

07 05 0211006 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

17

07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 8468
07 07 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014-2018 

годы
5343

07 07 0140000  Подпрограмма «Создание условий для развития системы отдыха и 
оздоровление детей»

5343

07 07 0141001  Проведение оздоровительной кампании детей 5343
07 07 0141001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
5343

07 07 0141001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5343
07 07 0141001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

5343

07 07 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы 3125

07 07 0610000  Подпрограмма «Патриотическое и гражданское воспитание молодых 
граждан»

2629,5

07 07 0611001  Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности на 
территории Конаковского района

188

07 07 0611001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

188

07 07 0611001 620 Субсидии автономным учреждениям 188
07 07 0611001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

188

07 07 0611002  Организация участия представителей подростковых, молодежных 
общественных объединений Конаковского района  патриотической 
направленности муниципальных региональных, межрегиональных 
общественных слетах, фестивалях, конференциях, семинарах и других 
мероприятиях патриотической направленности

69

07 07 0611002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

69

07 07 0611002 620 Субсидии автономным учреждениям 69
07 07 0611002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

69

07 07 0611003  Проведение мероприятий направленное на духовно-нравственное 
воспитание молодежи

22,5

07 07 0611003 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

22,5

07 07 0611003 620 Субсидии автономным учреждениям 22,5
07 07 0611003 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

22,5

07 07 0611004  Поддержка поисковой и исследовательской деятельности и благоустройство 
воинских захоронений

33

07 07 0611004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

33

07 07 0611004 620 Субсидии автономным учреждениям 33
07 07 0611004 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

33

07 07 0612001  Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания 
автономному учреждению молодежный центр «Иволга» МО «Конаковский 
район» в отрасли молодежная политика

2312

07 07 0612001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2312

07 07 0612001 620 Субсидии автономным учреждениям 2312
07 07 0612001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

2312

07 07 0611005  Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного 
совета при Главе Конаковского района

5

07 07 0611005 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

5

07 07 0611005 620 Субсидии автономным учреждениям 5
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07 07 0611005 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

5

07 07 0621000  Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в 
общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь 
общества»

495,5

07 07 0621001  Проведение мероприятий направленных на поддержку и реализацию 
инновационных и социальных проектов (программ) детских и молодежных 
общественных объединений, а также организаций молодежного 
самоуправления»

42,5

07 07 0621001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

42,5

07 07 0621001 620 Субсидии автономным учреждениям 42,5
07 07 0621001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

42,5

07 07 0621002  Проведение культурно-досуговых молодежных мероприятий 45

07 07 0621002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

45

07 07 0621002 620 Субсидии автономным учреждениям 45
07 07 0621002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

45

07 07 0621003  Организация временной трудовой занятости подростков 270
07 07 0621003 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
270

07 07 0621003 620 Субсидии автономным учреждениям 270
07 07 0621003 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

270

07 07 0621004  Проведение оздоровительных, социально-реабилитационных районных 
сборов, палаточных лагерей

100

07 07 0621004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100

07 07 0621004 620 Субсидии автономным учреждениям 100

07 07 0621004 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

100

07 07 0621005  Поддержка молодежных мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

10

07 07 0621005 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

07 07 0621005 620 Субсидии автономным учреждениям 10
07 07 0621005 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

10

07 07 0621006  Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде (наркомании, алкоголизма, табакокурения и 
т. д.)

23

07 07 0621006 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

23

07 07 0621006 620 Субсидии автономным учреждениям 23
07 07 0621006 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

23

07 07 0621007  Выпуск методических, информационных и справочных материалов по 
вопросам государственной молодежной политики, в том числе в отрасли 
государственной молодежной политики Конаковского района»

5

07 07 0621007 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

5

07 07 0621007 620 Субсидии автономным учреждениям 5
07 07 0621007 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

5

07 09   Другие вопросы в области образования 22151,5
07 09 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014-2018 

годы
21490,3

07 09 0190000  Обеспечивающая подпрограмма 12311
07 09 0199001  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов муниципальной 

власти Конаковского района 
8538

07 09 0199001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

8264

07 09 0199001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8264
07 09 0199001 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 6547
07 09 0199001 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1717
07 09 0199001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 270
07 09 0199001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
270

07 09 0199001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

270

07 09 0199001 800 Иные бюджетные ассигнования 4

07 09 0199001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4
07 09 0199001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4
07 09 0199002  Расходы на содержание структурного подразделения 3773
07 09 0199002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

3588

07 09 0199002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3588

07 09 0199002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3586
07 09 0199002 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 2
07 09 0199002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185
07 09 0199002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
185

07 09 0199002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

185

07 09 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 9179,3

07 09 0117501  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

9179,3

07 09 0117501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9179,3

07 09 0117501 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9179,3

07 09 0117501 313 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательств. 9179,3
07 09 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 661,2

07 09 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных 
трансфертов

661,2

07 09 9927502  Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий  и  обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних

661,2

07 09 9927502 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами

526,9

07 09 9927502 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 526,9
07 09 9927502 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 419,4

07 09 9927502 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 107,5
07 09 9927502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 134,3
07 09 9927502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
134,3

07 09 9927502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 134,3
08 00   Культура, кинематография 13898
08 01   Культура 13898
08 01 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской 

области на 2014-2018 годы»
13898

08 01 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала 
Конаковского района»

13698

08 01 0212001  Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры МО «Конаковского района»

4133

08 01 0212001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

4133

08 01 0212001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4133

08 01 0212001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

4133

08 01 0211001  Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в  
учреждениях культуры

1225

08 01 0211001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1225

08 01 0211001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1225
08 01 0211001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1225
08 01 0211003  Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 91
08 01 0211003 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
91

08 01 0211003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91
08 01 0211003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

91

08 01 0212004  Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным 
учреждением культуры МО «Конаковский район»

8024

08 01 0212004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

8024

08 01 0212004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8024
08 01 0212004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

8024

08 01 0211005  Комплектование библиотечных фондов  муниципальных библиотек  
Конаковского района

225

08 01 0211005 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

225

08 01 0211005 610 Субсидии бюджетным учреждениям 225
08 01 0211005 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

225

08 01 0220000  Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере 
культуры»

200

08 01 0221001  Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, 
праздников, концертов, творческих встреч, выставок. Участие в 
региональных и всероссийских мероприятиях и проектах

200

08 01 0221001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

08 01 0221001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
08 01 0221001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

200

10 00   Социальная политика 21914,4
10 01   Пенсионное обеспечение 6900
10 01 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 6900

10 01 4918100  Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и мун.служащих 6900
10 01 4918100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6900

10 01 4918100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6900
10 01 4918100 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 6900
10 03   Социальное обеспечение населения 9423
10 03 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского 

района» на 2014-2018 годы
100

10 03 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости органов местного самоуправления МО 
«Конаковский район»

100

10 03 0511002  Выделение денежных средств на реализацию социально-ориентированных 
проектов

100

10 03 0511002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100
10 03 0511002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
100

10 03 0511002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100

10 03 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы 1259

10 03 0630000  Подпрограмма «Содействие и обеспечение жильем молодых семей» 1259
10 03 0631001  Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет 

средств местного бюджета
1259

10 03 0631001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1259
10 03 0631001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1259

10 03 0631001 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1259
10 03 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014-2018 

годы
8064

10 03 0150000  Подпрограмма «Социальное обеспечение работников сферы «Образование» 8064
10 03 0157512

 
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

8064

10 03 0157512 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8064
10 03 0157512 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8064
10 03 0157512 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
8064

10 04   Охрана семьи и детства 5591,4
10 04 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 5591,4

10 04 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных 
трансфертов

5591,4

10 04 9927511  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета

5591,4

10 04 9927511 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5591,4
10 04 9927511 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
5591,4

10 04 9927511 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5591,4
11 00   Физическая культура и спорт 2500
11 02   Массовый спорт 2500
11 02 0400000  МП «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014-2018 годы 2500
11 02 0410000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа»
1800

11 02 0411001  Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 
направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; 
привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, 
инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий на текущий год

1000

11 02 0411001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000
11 02 0411001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
1000

11 02 0411001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1000

11 02 0411002  Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-массовых 
мероприятиях, турнирах, официальных соревнованиях, согласно календарю 
(районного, областного, всероссийских федераций по видам спорта)

800

11 02 0411002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800
11 02 0411002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
800

11 02 0411002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

800

11 02 0420000  Программа «Подготовка спортивного резерва, развития спорта высших 
достижений»

700

11 02 0421001  Участие спортсменов УДОД в официальных областных спортивно-массовых 
мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских 
турнирах, в рамках районного и областного календаря или согласно вызовам 
на соревнования

600

11 02 0421001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600
11 02 0421001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
600

11 02 0421001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600

11 02 0421002  Стимулирование деятельности. Приобретение призов для награждения 
лучших спортсменов Конаковского района по итогам года

100

11 02 0421002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100
11 02 0421002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
100

11 02 0421002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100

12 00   Средства массовой информации 500
12 04   Другие вопросы в области средств массовой информации 500
12 04 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского 

района» на 2014-2018 годы
500

12 04 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости органов местного самоуправления МО 
«Конаковский район»

500

12 04 0512001  Информирование населения Конаковского района о деятельности органов 
местного самоуправления Конаковского района через общественно-
политическую газету «Заря»

418

12 04 0512001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

418

12 04 0512001 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

418

12 04 0512002  Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке 
редакций районных газет за счет средств местного бюджета

82

12 04 0512002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

82

12 04 0512002 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

82

13 00   Обслуживание государственного и муниципального долга 1373
13 01   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1373
13 01 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 1373
13 01 9919000  Процентные платежи по долговым обязательствам 1373

13 01 9919001  Процентные платежи по долговым обязательствам муниципальных 
образований

1373

13 01 9919001 700 Обслуживание муниципального долга РФ 1373
13 01 9919001 710 Обслуживание муниципального долга 1373
14 00   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований
5835,3

14 03   Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальным образованиям общего характера

5835,3

14 03 5219600  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

5835,3

14 03 5219600 500 Межбюджетные трансферты 5835,3
14 03 5219600 540 Иные межбюджетные трансферты 5835,3

    ИТОГО 1052335,7

Приложение 15 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

тыс.руб.
р П КЦСР КВР Наименование Утв.по 

бюд.на 
2016

Утв.по бюд 
.на 2017
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1 2 3 4 5 6 7

01 00   Общегосударственные вопросы 60622,6 60579
01 02   Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования» подлежат отражению расходы на 
содержание президентов республик в составе 
Российской Федерации, глав администраций 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также аппаратов указанных 
должностных лиц.

1509 1509

01 02 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос.власти субъекта РФ и органов 
местного самоуправления

1509 1509

01 02 0029300  Глава муниципального образования 1509 1509
01 02 0029300  120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1509 1509

01 02 0029300  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1078 1078
01 02 0029300 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
431 431

01 03   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

2810 2810

01 03 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

2810 2810

01 03 0029400  Центральный аппарат 2810 2810
01 03 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2746 2746

01 03 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2746 2746

01 03 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2348 2348
01 03 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
398 398

01 03 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

62,8 62,8

01 03 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

62,8 62,8

01 03 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

62,8 62,8

01 03 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2
01 03 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2

01 03 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2
01 04   Функционирование Правительства Российской 

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

23123 23123

01 04 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

23123 23123

01 04 0029400  Центральный аппарат 22129 22129
01 04 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

21357 21357

01 04 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

21357 21357

01 04 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 17544 17544
01 04 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
3813 3813

01 04 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

772 772

01 04 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

772 772

01 04 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

772 772

01 04 0029800  Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

994 994

01 04 0029800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

994 994

01 04 0029800 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

994 994

01 04 0029800 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 754 754

01 04 0029800 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

240 240

01 05   Судебная система 43,6  
01 05 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 43,6  
01 05 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
43,6  

01 05 9925120  Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

43,6  

01 05 9925120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

43,6  

01 05 9925120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

43,6  

01 05 9925120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

43,6  

01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

11878 11878

01 06 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

11878 11878

01 06 0029400  Центральный аппарат 10589 10589
01 06 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9923 9923

01 06 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9923 9923

01 06 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 7811 7811
01 06 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
2112 2112

01 06 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

654 654

01 06 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

654 654

01 06 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

654 654

01 06 0029400 800 Иные бюджетные ассигнования 12 12
01 06 0029400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 12
01 06 0029400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 12
01 06 0029500  Руководитель органа финансового надзора и его 

заместители 
1289 1289

01 06 0029500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1289 1289

01 06 0029500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1289 1289

01 06 0029500 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1031 1031
01 06 0029500 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
258 258

01 11   Резервный фонд 200 200
01 11 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы   
01 11 9979400  Резервные фонды исполнительных органов 

муниципальной власти 
200 200

01 11 9979400 800 Иные бюджетные ассигнования 200 200

01 11 9979400 870 Резервные средства 200 200
01 13   Другие общегосударственные вопросы 21059 21059
01 13 0020000  Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

7480 7480

01 13 0029400  Центральный аппарат 7480 7480
01 13 0029400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7356 7356

01 13 0029400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7356 7356

01 13 0029400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5710 5710
01 13 0029400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
1646 1646

01 13 0029400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

124 124

01 13 0029400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

124 124

01 13 0029400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

124 124

01 13 0900000  Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

456 456

01 13 0909200  Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

75 75

01 13 0909200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

75 75

01 13 0909200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

75 75

01 13 0909200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

75 75

01 13 0929300  Выполнение других обязательств государства 381 381
01 13 0929300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
381 381

01 13 0929300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

381 381

01 13 0929300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

381 381

01 13 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 13123 13123
01 13 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
264 264

01 13 9927541  Финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

264 264

01 13 9927541 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

246,9 246,9

01 13 9927541 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

246,9 246,9

01 13 9927541 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 246,9 246,9
01 13 9927541 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
17,1 17,1

01 13 9927541 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

17,1 17,1

01 13 9927541 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

17,1 17,1

01 13 9930000  Расходы на содержание подведомственных 
учреждений

12859 12859

01 13 9939000  Расходы на содержание казенных учреждений 12859 12859
01 13 9939000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

5793 5793

01 13 9939000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5793 5793
01 13 9939000 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5786 5786

01 13 9939000 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

7 7

01 13 9939000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

6910 6910

01 13 9939000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

6910 6910

01 13 9939000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

6910 6910

01 13 9939000 800 Иные бюджетные ассигнования 156 156
01 13 9939000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156 156
01 13 9939000 851 Уплата налогов на имущество организаций и 

земельного налога
132 132

01 13 9939000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 24 24
03 00   Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
4290 4554,6

03 04   Органы юстиции 2590 2854,6
03 04 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 2590 2854,6
03 04 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
2590 2854,6

03 04 9925931 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1666,6 1666,6

03 04 9925931 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1666,6 1666,6

03 04 9925931 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1666,6 1666,6
03 04 9925931 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
923,4 1188

03 04 9925931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

923,4 1188

03 04 9925931 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

923,4 1188

03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

1700 1700

03 09 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Конаковского района» на 2014-2018 годы

1700 1700

03 09 0720000  Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Конаковского 
района Тверской области»

1700 1700

03 09 0720001  Развертывание системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»

280 280

03 09 0720001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

280 280

03 09 0720001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

280 280

03 09 0720001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

280 280

03 09 0722002  Обеспечение содержания функционирование ЕДДС 
Конаковского района

1120 1120

03 09 0722002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

1120 1120

03 09 0722002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1120 1120
03 09 0722002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1120 1120
03 09 0720004  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 
Конаковского района

300 300

03 09 0720004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

300 300

03 09 0720004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

300 300

03 09 0720004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

300 300

04 00   Национальная экономика 13073,3 13119,8
04 05   Сельское хозяйство 1228,3 1274,8
04 05 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 1228,3 1274,8
04 05 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
1228,3 1274,8

04 05 9927551  Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской 
области по организации проведения на территории 
Тверской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и 
животных

1228,3 1274,8

04 05 9927551 800 Иные бюджетные ассигнования 1228,3 1274,8
04 05 9927551 880 Специальные расходы 1228,3 1274,8
04 06   Водное хозяйство 5000 5000
04 06 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 5000 5000
04 06 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
5000 5000

04 06 9926270  Строительство и реконструкцию берегоукрепительных 
сооружений муниципальной собственности

5000 5000

04 06 9926270 400 Бюджетные инвестиции 5000 5000
04 06 9926270 410 Бюджетные инвестиции в объекты  государственной 

(муниципальной) собственности
5000 5000

04 06 9926270 414 Бюджетные инвестиции в объекты муниц. 
собственности казенными учреждениями вне рамок 
государственного оборонного заказа

5000 5000

04 08   Транспорт 1386 1386
04 08 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса  и дорожного 

хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
1386 1386

04 08 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Конаковского района и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 3 
класса»

1386 1386

04 08 0314001  Организация транспортного обслуживания населения 
на маршрутах автомобильного транспорта между 
поселениями в границах МО «Конаковский район» 
Тверской области в соответствии с минимальными 
социальными требованиями

886 886

04 08 0314001 800 Иные бюджетные ассигнования 886 886
04 08 0314001 810 Субсидии юридическим лицам (кроме госучреждений) 

и физическим лицам-производителям товаров, работ 
и услуг

886 886

04 08 0314002  Поддержка социальных маршрутов внутреннего 
водного транспорта

500 500

04 08 0314002 800 Иные бюджетные ассигнования 500 500
04 08 0314002 810 Субсидии юридическим лицам (кроме госучреждений) 

и физическим лицам-производителям товаров, работ 
и услуг

500 500

04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4984 4984
04 09 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса  и дорожного 

хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
4984 4984

04 09 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Конаковского района и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 3 
класса»

4984 4984

04 09 0317521  Осуществление МО «Конаковский район» Тверской 
области отдельных государственных полномочий по 
содержанию дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 3 класса

4984 4984
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04 09 0317521 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
4984 4984

04 09 0317521 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

4984 4984

04 09 0317521 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

4984 4984

04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 475 475
04 12 3409300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 475 475
04 12 3409300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
475 475

04 12 3409300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

475 475

04 12 3409300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

475 475

07 00   Образование 949626 922736
07 01   Дошкольное образование 327116 316658
07 01 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 

районе» на 2014-2018 годы
327116 316658

07 01 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 327116 316658
07 01 0112001  Обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных учреждений
125964 115506

07 01 0112001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

125964 115506

07 01 0112001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125964 115506
07 01 0112001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

125964 115506

07 01 0111001  Питание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях

37052 37052

07 01 0111001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37052 37052

07 01 0111001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37052 37052
07 01 0111001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

37052 37052

07 01 0111002  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в образовательных учреждениях

1965 1965

07 01 0111002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1965 1965

07 01 0111002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1965 1965
07 01 0111002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1965 1965

07 01 0117601  Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

162135 162135

07 01 0117601 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

162135 162135

07 01 0117601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 162135 162135
07 01 0117601 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

162135 162135

07 02   Общее образование 590845,5 574413,5
07 02 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 

районе» на 2014-2018 годы
565776,5 549369,5

07 02 0120000  Подпрограмма «Развитие общего образования» 565776,5 549369,5
07 02 0122001  Обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений
80333,1 73611

07 02 0122001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

80333,1 73611

07 02 0122001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80333,1 73611
07 02 0122001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

80333,1 73611

07 02 0121001  Организация обеспечения питанием учащихся в 
группах продленного дня и коррекционных школах

2514 2514

07 02 0121001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2514 2514

07 02 0121001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2514 2514
07 02 0121001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2514 2514

07 02 0121002  Организация обеспечения учащихся начальных 
классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений горячим питанием

7881 7881

07 02 0121002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7881 7881

07 02 0121002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7881 7881
07 02 0121002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

7881 7881

07 02 0121003  Организация подвоза учащихся школ, проживающих в 
сельской местности, к месту обучения и обратно 

3910 3910

07 02 0121003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3910 3910

07 02 0121003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3910 3910
07 02 0121003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

3910 3910

07 02 0122002  Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования

67498 67498

07 02 0122002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67498 67498

07 02 0122002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67498 67498
07 02 0122002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

67498 67498

07 02 0121004  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в образовательных учреждениях

14024,4 4339,5

07 02 0121004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14024,4 4339,5

07 02 0121004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14024,4 4339,5
07 02 0121004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

14024,4 4339,5

07 02 0127602  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

389616 389616

07 02 0127602 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

389616 389616

07 02 0127602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 389616 389616
07 02 0127602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

389616 389616

07 02 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский 
район» Тверской области на 2014-2018 годы»

24177 24152

07 02 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Конаковского района»

24177 24152

07 02 0212002  Предоставление дополнительного образования детей в 
области культуры

23741 23741

07 02 0212002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23741 23741

07 02 0212002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12529 12529
07 02 0212002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

12529 12529

07 02 0212002 620 Субсидии автономным учреждениям 11212 11212
07 02 0212002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

11212 11212

07 02 0211002  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в  учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры

328 205

07 02 0211002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

328 205

07 02 0211002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 328 205
07 02 0211002 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 328 205
07 02 0211004  Приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных детских школ искусств, музыкальных 
школ

108 206

07 02 0211004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

108 206

07 02 0211004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 206
07 02 0211004 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 108 206
07 02 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Конаковского района» на 2014-2018 годы
892 892

07 02 0740000  Подпрограмма «Повышение безопасности населения 
от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском 
районе»

892 892

07 02 0740001  Внедрение системы видеонаблюдения в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Конаковского района

892 892

07 02 0740001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

892 892

07 02 0740001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 892 892
07 02 0740001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 892 892
07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
1045 1045

07 05 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 
районе на 2014-2016 годы»

1000 1000

07 05 0130000  Подпрограмма «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» 

1000 1000

07 05 0131001  Обеспечение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации

1000 1000

07 05 0131001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1000 1000

07 05 0131001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1000
07 05 0131001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1000 1000

07 05 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский 
район» Тверской области на 2014-2018 годы»

45 45

07 05 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Конаковского района»

45 45

07 05 0211006  Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

45 45

07 05 0211006 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 45

07 05 0211006 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 28
07 05 0211006 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

28 28

07 05 0211006 620 Субсидии автономным учреждениям 17 17
07 05 0211006 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

17 17

07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 8468 8468
07 07 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 

районе» на 2014-2018 годы
5343 5343

07 07 0140000  Подпрограмма «Создание условий для развития 
системы отдыха и оздоровление детей»

5343 5343

07 07 0141001  Проведение оздоровительной кампании детей 5343 5343
07 07 0141001 600 Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5343 5343

07 07 0141001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5343 5343

07 07 0141001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5343 5343

07 07 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 
годы

3125 3125

07 07 0610000  Подпрограмма «Патриотическое и гражданское 
воспитание молодых граждан»

2629,5 2629,5

07 07 0611001  Организация мероприятий гражданско-патриотической 
направленности на территории Конаковского района

188 188

07 07 0611001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

188 188

07 07 0611001 620 Субсидии автономным учреждениям 188 188
07 07 0611001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

188 188

07 07 0611002  Организация участия представителей подростковых, 
молодежных общественных объединений 
Конаковского района  патриотической направленности 
муниципальных региональных, межрегиональных 
общественных слетах, фестивалях, конференциях, 
семинарах и других мероприятиях патриотической 
направленности

69 69

07 07 0611002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

69 69

07 07 0611002 620 Субсидии автономным учреждениям 69 69
07 07 0611002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

69 69

07 07 0611003  Проведение мероприятий направленное на духовно-
нравственное воспитание молодежи

22,5 22,5

07 07 0611003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22,5 22,5

07 07 0611003 620 Субсидии автономным учреждениям 22,5 22,5
07 07 0611003 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

22,5 22,5

07 07 0611004  Поддержка поисковой и исследовательской 
деятельности и благоустройство воинских захоронений

33 33

07 07 0611004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 33

07 07 0611004 620 Субсидии автономным учреждениям 33 33
07 07 0611004 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

33 33

07 07 0612001  Предоставление субсидий на выполнение 
муниципального задания автономному учреждению 
молодежный центр «Иволга» МО «Конаковский район» 
в отрасли молодежная политика

2312 2312

07 07 0612001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2312 2312

07 07 0612001 620 Субсидии автономным учреждениям 2312 2312
07 07 0612001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2312 2312

07 07 0611005  Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Молодежного совета при Главе 
Конаковского района

5 5

07 07 0611005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 5

07 07 0611005 620 Субсидии автономным учреждениям 5 5
07 07 0611005 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5 5

07 07 0621000  Подпрограмма «Создание условий для вовлечения 
молодежи в общественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь общества»

495,5 495,5

07 07 0621001  Проведение мероприятий направленных на поддержку 
и реализацию инновационных и социальных проектов 
(программ) детских и молодежных общественных 
объединений, а также организаций молодежного 
самоуправления»

42,5 42,5

07 07 0621001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

42,5 42,5

07 07 0621001 620 Субсидии автономным учреждениям 42,5 42,5
07 07 0621001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

42,5 42,5

07 07 0621002  Проведение культурно-досуговых молодежных 
мероприятий

45 45

07 07 0621002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 45

07 07 0621002 620 Субсидии автономным учреждениям 45 45
07 07 0621002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

45 45

07 07 0621003  Организация временной трудовой занятости 
подростков

270 270

07 07 0621003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

270 270

07 07 0621003 620 Субсидии автономным учреждениям 270 270
07 07 0621003 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

270 270

07 07 0621004  Проведение оздоровительных, социально-
реабилитационных районных сборов, палаточных 
лагерей

100 100

07 07 0621004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100 100

07 07 0621004 620 Субсидии автономным учреждениям 100 100
07 07 0621004 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

100 100

07 07 0621005  Поддержка молодежных мероприятий , направленных 
на формирование здорового образа жизни

10 10

07 07 0621005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 10

07 07 0621005 620 Субсидии автономным учреждениям 10 10
07 07 0621005 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

10 10

07 07 0621006  Проведение мероприятий , направленных на 
профилактику асоциальных явлений в молодежной 
среде (наркомании, алкоголизма, табакокурения и т. д.)

23 23

07 07 0621006 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 23
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07 07 0621006 620 Субсидии автономным учреждениям 23 23
07 07 0621006 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

23 23

07 07 0621007  Выпуск методических, информационных и справочных 
материалов по вопросам государственной молодежной 
политики, в том числе в отрасли государственной 
молодежной политики Конаковского района»

5 5

07 07 0621007 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 5

07 07 0621007 620 Субсидии автономным учреждениям 5 5
07 07 0621007 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5 5

07 09   Другие вопросы в области образования 22151,5 22151,5
07 09 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 

районе» на 2014-2018 годы
21490,3 21490,3

07 09 0190000  Обеспечивающая подпрограмма 12311 12311
07 09 0199001  Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов муниципальной власти Конаковского района 
8538 8538

07 09 0199001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8264 8264

07 09 0199001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8264 8264

07 09 0199001 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 6547 6547
07 09 0199001 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
1717 1717

07 09 0199001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

270 270

07 09 0199001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270 270

07 09 0199001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270 270

07 09 0199001 800 Иные бюджетные ассигнования 4 4
07 09 0199001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 4
07 09 0199001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4 4
07 09 0199002  Расходы на содержание структурного подразделения 3773 3773
07 09 0199002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

3588 3588

07 09 0199002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3588 3588
07 09 0199002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3586 3586
07 09 0199002 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
2 2

07 09 0199002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

185 185

07 09 0199002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185 185

07 09 0199002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185 185

07 09 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 9179,3 9179,3
07 09 0117501  Компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

9179,3 9179,3

07 09 0117501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9179,3 9179,3
07 09 0117501 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
9179,3 9179,3

07 09 0117501 313 Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательств.

9179,3 9179,3

07 09 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 661,2 661,2
07 09 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
661,2 661,2

07 09 9927502  Финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий по созданию, исполнению полномочий 
и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних

661,2 661,2

07 09 9927502 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

526,9 526,9

07 09 9927502 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

526,9 526,9

07 09 9927502 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 419,4 419,4
07 09 9927502 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
107,5 107,5

07 09 9927502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

134,3 134,3

07 09 9927502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

134,3 134,3

07 09 9927502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

134,3 134,3

08 00   Культура, кинематография 14566 15517
08 01   Культура 14566 15517
08 01 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский 

район» Тверской области на 2014-2018 годы»
14566 15517

08 01 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Конаковского района»

14366 15317

08 01 0212001  Библиотечное обслуживание муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры МО 
«Конаковского района»

4133 4133

08 01 0212001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4133 4133

08 01 0212001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4133 4133
08 01 0212001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4133 4133

08 01 0211001  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в  учреждениях культуры

1725 2725

08 01 0211001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1725 2725

08 01 0211001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1725 2725
08 01 0211001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1725 2725
08 01 0211003  Модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры
234 150

08 01 0211003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

234 150

08 01 0211003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 234 150

08 01 0211003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

234 150

08 01 0212004  Культурно-досуговое обслуживание муниципальным 
бюджетным учреждением культуры МО «Конаковский 
район»

8024 8024

08 01 0212004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8024 8024

08 01 0212004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8024 8024
08 01 0212004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

8024 8024

08 01 0211005  Комплектование библиотечных фондов  
муниципальных библиотек Конаковского района

250 285

08 01 0211005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

250 285

08 01 0211005 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250 285

08 01 0211005 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

250 285

08 01 0220000  Подпрограмма «Реализация социально-значимых 
проектов в сфере культуры»

200 200

08 01 0221001  Организация и проведение районных смотров, 
конкурсов, фестивалей, праздников, концертов, 
творческих встреч, выставок. Участие в региональных и 
всероссийских мероприятиях и проектах

200 200

08 01 0221001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 200

08 01 0221001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
08 01 0221001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

200 200

10 00   Социальная политика 21816,9 27408,3
10 01   Пенсионное обеспечение 6900 6900
10 01 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение
6900 6900

10 01 4918100  Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и мун.
служащих

6900 6900

10 01 4918100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6900 6900
10 01 4918100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
6900 6900

10 01 4918100 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 6900 6900
10 03   Социальное обеспечение населения 9325,5 9325,5
10 03 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское 

общество Конаковского района» на 2014-2018 годы
100 100

10 03 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного сектора 
и обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления МО «Конаковский район»

100 100

10 03 0511002  Выделение денежных средств на реализацию 
социально-ориентированных проектов

100 100

10 03 0511002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100 100

10 03 0511002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

10 03 0511002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

10 03 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 
годы

1161,5 1161,5

10 03 0630000  Подпрограмма «Содействие и обеспечение жильем 
молодых семей»

1161,5 1161,5

10 03 0631001  Предоставление субсидий на обеспечение жильем 
молодых семей за счет средств местного бюджета

1161,5 1161,5

10 03 0631001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1161,5 1161,5
10 03 0631001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1161,5 1161,5

10 03 0631001 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1161,5 1161,5
10 03 0150000  Подпрограмма «Социальное обеспечение работников 

сферы «Образование»
8064 8064

10 03 0157512

 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

8064 8064

10 03 0157512 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8064 8064
10 03 0157512 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
8064 8064

10 03 0157512 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

8064 8064

10 04   Охрана семьи и детства 5591,4 11182,8
10 04 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 5591,4 11182,8
10 04 9920000  Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых 

межбюджетных трансфертов
5591,4 11182,8

10 04 9927511  Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета

5591,4 11182,8

10 04 9927511 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5591,4 11182,8

10 04 9927511 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

5591,4 11182,8

10 04 9927511 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5591,4 11182,8
11 00   Физическая культура и спорт 2500 2500
11 02   Массовый спорт 2500 2500
11 02 0400000  МП «Физическая культура и спорт в Конаковском 

районе» на 2014-2018 годы
2500 2500

11 02 0410000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа»

1800 1800

11 02 0411001  Организация проведения спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований, направленных 
на физическое воспитание детей , подростков и 
молодежи; привлечение к спортивному, здоровому 
образу жизни взрослого населения, инвалидов и 
ветеранов Конаковского района в рамках календарного 
плана спортивно-массовых мероприятий на текущий 
год

1000 1000

11 02 0411001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1000 1000

11 02 0411001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1000 1000

11 02 0411001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1000 1000

11 02 0411002  Участие спортсменов Конаковского района в 
спортивно-массовых мероприятиях, турнирах, 
официальных соревнованиях, согласно календарю 
(районного, областного, всероссийских федераций по 
видам спорта)

800 800

11 02 0411002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

800 800

11 02 0411002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800 800

11 02 0411002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800 800

11 02 0420000  Программа «Подготовка спортивного резерва, развития 
спорта высших достижений»

700 700

11 02 0421001  Участие спортсменов УДОД в официальных областных 
спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, 
открытых, традиционных и всероссийских турнирах, 
в рамках районного и областного календаря или 
согласно вызовам на соревнования

600 600

11 02 0421001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600 600

11 02 0421001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600 600

11 02 0421001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600 600

11 02 0421002  Стимулирование деятельности. Приобретение призов 
для награждения лучших спортсменов Конаковского 
района по итогам года

100 100

11 02 0421002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100 100

11 02 0421002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

11 02 0421002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 100

12 00   Средства массовой информации 500 500
12 04   Другие вопросы в области средств массовой 

информации
500 500

12 04 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское 
общество Конаковского района» на 2014-2018 годы

500 500

12 04 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного сектора 
и обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления МО «Конаковский район»

500 500

12 04 0512001  Информирование населения Конаковского района 
о деятельности органов местного самоуправления 
Конаковского района через общественно-политическую 
газету «Заря»

418 418

12 04 0512001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

418 418

12 04 0512001 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

418 418

12 04 0512002  Реализация расходных обязательств МО «Конаковский 
район»по поддержки редакций районных газет за счет 
средств местного бюджета

82 82

12 04 0512002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 82

12 04 0512002 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

82 82

13 00   Обслуживание государственного и муниципального 
долга

850 0

13 01   Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

850 0

13 01 9900000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 850 0
13 01 9910000  Процентные платежи по долговым обязательствам 850 0
13 01 9919001  Процентные платежи по долговым обязательствам 

муниципальных образований
850 0

13 01 9919001 700 Обслуживание муниципального долга РФ 850 0
13 01 9919001 710 Обслуживание муниципального долга 850  

    ИТОГО 1067844,8 1046914,7

Приложение 16 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.
Объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств Конаковского района на 2015 год
тыс.руб.

ГРБС раздел под
раздел

КЦСР КВР Наименование программы Утверж
дено по 
бюджету

2 3 4 5 6 7 8
   0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Конаковского района» на 2014-2018 
годы

3056

601     Администрация Конаковского района 1700
 03 00   Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
1700

 03 09   Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

1700

 03 09 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Конаковского района» на 2014-2018 
годы

1700

 03 09 0720000  Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории Конаковского района Тверской 
области»

1700

 03 09 0720001  Развертывание системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»

280

 03 09 0720001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

280

 03 09 0720001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

280

 03 09 0720001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

280

 03 09 0722002  Обеспечение содержания функционирование 
ЕДДС Конаковского района

1120
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 03 09 0722002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1120

 03 09 0722002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1120

 03 09 0722002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1120
 03 09 0720004  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Конаковского района

300

 03 09 0720004 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

300

 03 09 0720004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

300

 03 09 0720004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

300

675     Управление образования администрации 
Конаковского района

1356

 07 00   Образование 1356
 07 02   Общее образование 1356
 07 02 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Конаковского района» на 2014-2018 
годы

1356

 07 02 0740000  Подпрограмма «Повышение безопасности 
населения от угроз терроризма и экстремизма в 
Конаковском районе»

1356

 07 02 0740001  Внедрение системы видеонаблюдения в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Конаковского района

1356

 07 02 0740001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1356

 07 02 0740001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1356
 07 02 0740001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1356

   0300000  МП «Развитие транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства Конаковского района» на 
2014-2018 годы

6370

601     Администрация Конаковского района 6370
 04 00   Национальная экономика 1386
 04 08   Транспорт 1386
 04 08 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Конаковского района» на 
2014-2018 годы

1386

 04 08 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Конаковского района и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
3 класса»

1386

 04 08 0314001  Организация транспортного обслуживания 
населения на маршрутах автомобильного 
транспорта между поселениями в границах 
МО «Конаковский район» Тверской области в 
соответствии с минимальными социальными 
требованиями

886

 04 08 0314001 800 Иные бюджетные ассигнования 886
 04 08 0314001 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

госучреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ и услуг

886

 04 08 0314002  Поддержка социальных маршрутов внутреннего 
водного транспорта

500

 04 08 0314002 800 Иные бюджетные ассигнования 500
 04 08 0314002 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

госучреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ и услуг

500

 04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4984
 04 09 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Конаковского района» на 
2014-2018 годы

4984

 04 09 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Конаковского района и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
3 класса»

4984

 04 09 0317521  Осуществление МО «Конаковский район» 
Тверской области отдельных государственных 
полномочий по содержанию дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения 3 класса

4984

 04 09 0317521 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

4984

 04 09 0317521 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

4984

 04 09 0317521 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

4984

   0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО 
«Конаковский район» Тверской области на 2014-
2018 годы»

38389

601     Администрация Конаковского района 38389
 07 00   Образование 24491
 07 02   Общее образование 24446
 07 02 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО 

«Конаковский район» Тверской области на 2014-
2018 годы»

24446

 07 02 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Конаковского района»

24446

 07 02 0212002  Предоставление дополнительного образования 
детей в области культуры

23741

 07 02 0212002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23741

 07 02 0212002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12529
 07 02 0212002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

12529

 07 02 0212002 620 Субсидии автономным учреждениям 11212
 07 02 0212002 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

11212

 07 02 0211002  Проведение ремонтных работ и 
противопожарных мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры

601

 07 02 0211002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601

 07 02 0211002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401
 07 02 0211002 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
401

 07 02 0211002 620 Субсидии автономным учреждениям 200
 07 02 0211002 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
200

 07 02 0211004  Приобретение музыкальных инструментов 
для муници- пальных детских школ искусств, 
музыкальных школ

104

 07 02 0211004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

104

 07 02 0211004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 93
 07 02 0211004 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
93

 07 02 0211004 620 Субсидии автономным учреждениям 11
 07 02 0211004 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
11

 07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

45

 07 05 0211006  Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

45

 07 05 0211006 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45

 07 05 0211006 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28
 07 05 0211006 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

28

 07 05 0211006 620 Субсидии автономным учреждениям 17
 07 05 0211006 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

17

 08 00   Культура, кинематография 13898
 08 01   Культура 13898
 08 01 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО 

«Конаковский район» Тверской области на 2014-
2018 годы»

13898

 08 01 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Конаковского района»

13698

 08 01 0212001  Библиотечное обслуживание муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры МО 
«Конаковского района»

4133

 08 01 0212001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4133

 08 01 0212001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4133
 08 01 0212001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

4133

 08 01 0211001  Проведение ремонтных работ и 
противопожарных мероприятий в учреждениях 
культуры

1225

 08 01 0211001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1225

 08 01 0211001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1225
 08 01 0211001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1225

 08 01 0211003  Модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры

91

 08 01 0211003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91

 08 01 0211003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91
 08 01 0211003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

91

 08 01 0212004  Культурно-досуговое обслуживание 
муниципальным бюджетным учреждением 
культуры МО «Конаковский район»

8024

 08 01 0212004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8024

 08 01 0212004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8024
 08 01 0212004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

8024

 08 01 0211005  Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек Конаковского района

225

 08 01 0211005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

225

 08 01 0211005 610 Субсидии бюджетным учреждениям 225
 08 01 0211005 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

225

 08 01 0220000  Подпрограмма «Реализация социально-
значимых проектов в сфере культуры»

200

 08 01 0221001  Организация и проведение районных смотров, 
конкурсов, фестивалей, праздников, концертов, 
творческих встреч, выставок. Участие в 
региональных и всероссийских мероприятиях 
и проектах

200

 08 01 0221001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200

 08 01 0221001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
 08 01 0221001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

200

   0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-
2018 годы

4384

601     Администрация Конаковского района 4384
 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 3125
 07 07 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-

2018гг.
3125

 07 07 0610000  Подпрограмма «Патриотическое и гражданское 
воспитание молодых граждан»

2629,5

 07 07 0611001  Организация мероприятий гражданско-
патриотической направленности на территории 
Конаковского района

188

 07 07 0611001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

188

 07 07 0611001 620 Субсидии автономным учреждениям 188
 07 07 0611001 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

188

 07 07 0611002  Организация участия представителей 
подростковых, молодежных общественных 
объединений Конаковского района 
патриотической направленности 
муниципальных региональных, 
межрегиональных общественных слетах, 
фестивалях, конференциях, семинарах и других 
мероприятиях патриотической направленности

69

 07 07 0611002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

69

 07 07 0611002 620 Субсидии автономным учреждениям 69
 07 07 0611002 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

69

 07 07 0611003  Проведение мероприятий направленное на 
духовно-нравственное воспитание молодежи

22,5

 07 07 0611003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22,5

 07 07 0611003 620 Субсидии автономным учреждениям 22,5
 07 07 0611003 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

22,5

 07 07 0611004  Поддержка поисковой и исследовательской 
деятельности и благоустройство воинских 
захоронений

33

 07 07 0611004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33

 07 07 0611004 620 Субсидии автономным учреждениям 33
 07 07 0611004 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

33

 07 07 0612001  Предоставление субсидий  на выполнение 
муниципального задания автономному 
учреждению молодежный центр «Иволга» МО 
«Конаковский район» в отрасли молодежная 
политика

2312

 07 07 0612001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2312

 07 07 0612001 620 Субсидии автономным учреждениям 2312
 07 07 0612001 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

2312

 07 07 0611005  Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Молодежного совета при Главе 
Конаковского района

5

 07 07 0611005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5

 07 07 0611005 620 Субсидии автономным учреждениям 5
 07 07 0611005 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

5

 07 07 0621000  Подпрограмма «Создание условий для 
вовлечения молодежи в общественно-
политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества»

495,5

 07 07 0621001  Проведение мероприятий направленных на 
поддержку и реализацию инновационных и 
социальных проектов (программ) детских и 
молодежных общественных объединений, а так 
же организаций молодежного самоуправления»

42,5
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 11 02 0411001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
1000

 11 02 0411001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1000

 11 02 0411002  Участие спортсменов Конаковского района 
в спортивно-массовых мероприятиях, 
турнирах, официальных соревнованиях, 
согласно календарю (районного, областного, 
всероссийских федераций по видам спорта)

800

 11 02 0411002 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800

 11 02 0411002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800

 11 02 0411002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

800

 11 02 0420000  Программа «Подготовка спортивного резерва, 
развития спорта высших достижений»

700

 11 02 0421001  Участие спортсменов УДОД в официальных 
областных спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях, открытых, традиционных и 
всероссийских турнирах, в рамках районного и 
областного календаря или согласно вызовам на 
соревнования

600

 11 02 0421001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600

 11 02 0421001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600

 11 02 0421001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

600

 11 02 0421002  Стимулирование деятельности. Приобретение 
призов для награждения лучших спортсменов 
Конаковского района по итогам года

100

 11 02 0421002 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

 11 02 0421002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

 11 02 0421002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

   0100000  МП «Развитие системы образования в 
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

906008

675     Управление образования администрации 
Конаковского района

906008

 07 00   Образование 897944
 07 01   Дошкольное образование 316658
 07 01 0100000  МП «Развитие системы образования в 

Конаковском районе» на 2014-2018 годы
316658

 07 01 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

316658

 07 01 0112001  Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных учреждений

115506

 07 01 0112001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

115506

 07 01 0112001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 115506
 07 01 0112001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

115506

 07 01 0111001  Питание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях

37052

 07 01 0111001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37052

 07 01 0111001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37052
 07 01 0111001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

37052

 07 01 0111002  Проведение ремонтных работ и 
противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях

1965

 07 01 0111002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1965

 07 01 0111002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1965
 07 01 0111002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

1965

 07 01 0117601  Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

162135

 07 01 0117601 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

162135

 07 01 0117601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 162135
 07 01 0117601 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

162135

 07 02   Общее образование 553452,7
 07 02 0100000  МП «Развитие системы образования в 

Конаковском районе» на 2014-2018 годы
553452,7

 07 02 0120000  Подпрограмма «Развитие общего образования» 553452,7
 07 02 0122001  Обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений
68089,7

 07 02 0122001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

68089,7

 07 02 0122001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68089,7
 07 02 0122001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

68089,7

 07 02 0121001  Организация обеспечения питанием учащихся 
в группах продленного дня и коррекционных 
школах

2514

 07 02 0121001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2514

 07 02 0121001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2514
 07 02 0121001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

2514

 07 02 0121002  Организация обеспечения учащихся начальных 
классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений горячим питанием

7881

 07 02 0121002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7881

 07 02 0121002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7881
 07 02 0121002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

7881

 07 02 0121003  Организация подвоза учащихся школ, 
проживающих в сельской местности, к месту 
обучения и обратно 

3910

 07 02 0121003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3910

 07 02 0121003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3910
 07 02 0121003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

3910

 07 02 0122002  Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования

67498

 07 02 0122002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

67498

 07 02 0122002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67498
 07 02 0122002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

67498

 07 02 0121004  Проведение ремонтных работ и 
противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях

13944

 07 02 0121004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13944

 07 02 0121004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13944

 07 07 0621001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

42,5

 07 07 0621001 620 Субсидии автономным учреждениям 42,5
 07 07 0621001 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

42,5

 07 07 0621002  Проведение культурно-досуговых молодежных 
мероприятий

45

 07 07 0621002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45

 07 07 0621002 620 Субсидии автономным учреждениям 45
 07 07 0621002 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

45

 07 07 0621003  Организация временной трудовой занятости 
подростков

270

 07 07 0621003 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

270

 07 07 0621003 620 Субсидии автономным учреждениям 270
 07 07 0621003 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

270

 07 07 0621004  Проведение оздоровительных, социально-
реабилитационных районных сборов, 
палаточных лагерей

100

 07 07 0621004 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100

 07 07 0621004 620 Субсидии автономным учреждениям 100
 07 07 0621004 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

100

 07 07 0621005  Поддержка молодежных мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни

10

 07 07 0621005 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10

 07 07 0621005 620 Субсидии автономным учреждениям 10
 07 07 0621005 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

10

 07 07 0621006  Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику асоциальных явлений в 
молодежной среде (наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и т. д.)

23

 07 07 0621006 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23

 07 07 0621006 620 Субсидии автономным учреждениям 23
 07 07 0621006 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

23

 07 07 0621007  Выпуск методических, информационных 
и справочных материалов по вопросам 
государственной молодежной политики, в том 
числе в отрасли государственной молодежной 
политики Конаковского района»

5

 07 07 0621007 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5

 07 07 0621007 620 Субсидии автономным учреждениям 5
 07 07 0621007 621 Субсидии автономным учреждениям на 

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

5

 10 00   Социальная политика 1259
 10 03 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-

2018гг.
1259

 10 03 0630000  Подпрограмма «Содействие и обеспечение 
жильем молодых семей»

1259

 10 03 0631001  Предоставление субсидий на обеспечение 
жильем молодых семей за счет средств 
местного бюджета

1259

 10 03 0631001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1259

 10 03 0631001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1259

 10 03 0631001 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1259
   0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское 

общество Конаковского района» на 2014-2018 
годы

600

601     Администрация Конаковского района 600
 10 00   Социальная политика 100
 10 03   Социальное обеспечение населения 100
 10 03 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское 

общество Конаковского района» на 2014-2018 
годы

100

 10 03 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного 
сектора и обеспечение информационной 
открытости органов местного самоуправления 
МО «Конаковский район»

100

 10 03 0511002  Выделение денежных средств на реализацию 
социально-ориентированных проектов

100

 10 03 0511002 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

 10 03 0511002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

 10 03 0511002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100

 12 00   Средства массовой информации 500
 12 04   Другие вопросы в области средств массовой 

информации
500

 12 04 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское 
общество Конаковского района» на 2014-2018 
годы

500

 12 04 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного 
сектора и обеспечение информационной 
открытости органов местного самоуправления 
МО «Конаковский район»

500

 12 04 0512001  Информирование населения Конаковского 
района о деятельности органов местного 
самоуправления Конаковского района через 
общественно-политическую газету «Заря»

418

 12 04 0512001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

418

 12 04 0512001 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

418

 12 04 0512002  Реализация расходных обязательств МО 
«Конаковский район» по поддержке редакций 
районных газет за счет средств местного 
бюджета

82

 12 04 0512002 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

82

 12 04 0512002 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

82

   0400000  МП «Физическая культура и спорт в 
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

2500

601     Администрация Конаковского района 2500
 11 00   Физическая культура и спорт 2500
 11 02   Массовый спорт 2500
 11 02 0400000  МП «Физическая культура и спорт в 

Конаковском районе» на 2014-2018 годы
2500

 11 02 0410000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа»

1800

 11 02 0411001  Организация проведения спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований, направленных 
на физическое воспитание детей , подростков 
и молодежи; привлечение к спортивному, 
здоровому образу жизни взрослого населения, 
инвалидов и ветеранов Конаковского района 
в рамках календарного плана спортивно-
массовых мероприятий на текущий год

1000

 11 02 0411001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1000
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 07 02 0121004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

13944

 07 02 0127602  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

389616

 07 02 0127602 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

389616

 07 02 0127602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 389616
 07 02 0127602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

389616

 07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

1000

 07 05 0100000  МП «Развитие системы образования в 
Конаковском районе на 2014-2016 годы»

1000

 07 05 0130000  Подпрограмма «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» 

1000

 07 05 0131001  Обеспечение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации

1000

 07 05 0131001 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1000

 07 05 0131001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000
 07 05 0131001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

1000

 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 5343
 07 07 0100000  МП «Развитие системы образования в 

Конаковском районе» на 2014-2018 годы
5343

 07 07 0140000  Подпрограмма «Создание условий для развития 
системы отдыха и оздоровление детей»

5343

 07 07 0141001  Проведение оздоровительной кампании детей 5343
 07 07 0141001 600 Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5343

 07 07 0141001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5343
 07 07 0141001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

5343

 07 09   Другие вопросы в области образования 21490,3
 07 09 0100000  МП «Развитие системы образования в 

Конаковском районе» на 2014-2018 годы
12311

 07 09 0190000  Обеспечивающая подпрограмма 12311
 07 09 0199001  Расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов муниципальной власти 
Конаковского района 

8538

 07 09 0199001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными 
фондами

8264

 07 09 0199001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8264

 07 09 0199001 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 6547
 07 09 0199001 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
1717

 07 09 0199001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270

 07 09 0199001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270

 07 09 0199001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

270

 07 09 0199001 800 Иные бюджетные ассигнования 4
 07 09 0199001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4
 07 09 0199001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4
 07 09 0199002  Расходы на содержание структурного 

подразделения
3773

 07 09 0199002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными 
фондами

3588

 07 09 0199002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3588

 07 09 0199002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3586
 07 09 0199002 112 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
2

 07 09 0199002 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185

 07 09 0199002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185

 07 09 0199002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

185

 07 09 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

9179,3

 07 09 0117501  Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

9179,3

 07 09 0117501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9179,3

 07 09 0117501 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

9179,3

 07 09 0117501 313 Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательств.

9179,3

 10 00   Социальная политика 8064
 10 03   Социальное обеспечение населения 8064
 10 03 0150000  Подпрограмма «Социальное обеспечение 

работников сферы «Образование»
8064

 10 03 0158308

 

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

8064

 10 03 0157512 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8064

 10 03 0157512 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8064

 10 03 0157512 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8064

     ВСЕГО 961307

Приложение 17 к решению Собрания депутатов Конаковского района №116 от 15.12.2014г.
Объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в 
разрезе главных распорядителей бюджетных средств Конаковского района на плановый период 2016 
и 2017 годы

ГРБС раздел Под
раз
дел

КЦСР КВР Наименование программы У т в . п о 
б ю д . н а 
2016

У т в . п о 
бюд .на 
2017

1 2 3 4 5 6 7 8
   0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Конаковского района» на 2014-2018 годы
2592 2592

601     Администрация Конаковского района 1700 1700
 03 00   Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
1700 1700

 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

1700 1700

 03 09 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
Конаковского района» на 2014-2018 годы

1700 1700

 03 09 0720000  Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Конаковского района Тверской области»

1700 1700

 03 09 0720001  Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»

280 280

 03 09 0720001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

280 280

 03 09 0720001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

280 280

 03 09 0720001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

280 280

 03 09 0722002  Обеспечение содержания функционирование ЕДДС 
Конаковского района

1120 1120

 03 09 0722002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

1120 1120

 03 09 0722002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1120 1120
 03 09 0722002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1120 1120
 03 09 0720004  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 
Конаковского района

300 300

 03 09 0720004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

300 300

 03 09 0720004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

300 300

 03 09 0720004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

300 300

675     Управление образования администрации Конаковского 
района

892 892

 07 00   Образование 892 892
 07 02   Общее образование 892 892
 07 02 0700000  МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Конаковского района» на 2014-2018 годы
892 892

 07 02 0740000  Подпрограмма «Повышение безопасности населения от угроз 
терроризма и экстремизма в Конаковском районе»

892 892

 07 02 0740001  Внедрение системы видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных учреждениях Конаковского района

892 892

 07 02 0740001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

892 892

 07 02 0740001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 892 892
 07 02 0740001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 892 892
   0300000  МП «Развитие транспортного комплекса  и дорожного 

хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
6370 6370

601     Администрация Конаковского района 6370 6370
 04 00   Национальная экономика 1386 1386
 04 08   Транспорт 1386 1386
 04 08 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
1386 1386

 04 08 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Конаковского района и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального 
значения 3 класса»

1386 1386

 04 08 0314001  Организация транспортного обслуживания населения на 
маршрутах автомобильного транспорта между поселениями 
в границах МО «Конаковский район» Тверской области в 
соответствии с минимальными социальными требованиями

886 886

 04 08 0314001 800 Иные бюджетные ассигнования 886 886
 04 08 0314001 810 Субсидии юридическим лицам (кроме гос учреждений) и 

физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг
886 886

 04 08 0314002  Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного 
транспорта

500 500

 04 08 0314002 800 Иные бюджетные ассигнования 500 500
 04 08 0314002 810 Субсидии юридическим лицам (кроме гос учреждений) и 

физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг
500 500

 04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4984 4984
 04 09 0300000  МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
4984 4984

 04 09 0310000  Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Конаковского района и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального 
значения 3 класса»

4984 4984

 04 09 0317521  Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области 
отдельных государственных полномочий по содержанию дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального 
значения 3 класса

4984 4984

 04 09 0317521 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

4984 4984

 04 09 0317521 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

4984 4984

 04 09 0317521 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

4984 4984

   0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский 
район» Тверской области на 2014-2018 годы»

38788 39714

601     Администрация Конаковского района 38788 39714
 07 00   Образование 24222 24197
 07 02   Общее образование 24177 24152
 07 02 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» 

Тверской области на 2014-2018 годы»
24177 24152

 07 02 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Конаковского района»

24177 24152

 07 02 0212002  Предоставление дополнительного образования детей в 
области культуры

23741 23741

 07 02 0212002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23741 23741

 07 02 0212002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12529 12529
 07 02 0212002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

12529 12529

 07 02 0212002 620 Субсидии автономным учреждениям 11212 11212
 07 02 0212002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

11212 11212

 07 02 0211002  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в  учреждениях дополнительного образования 
в сфере культуры

328 205

 07 02 0211002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

328 205

 07 02 0211002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 328 205
 07 02 0211002 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 328 205
 07 02 0211004  Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 

детских школ искусств, музыкальных школ
108 206

 07 02 0211004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

108 206

 07 02 0211004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 206
 07 02 0211004 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 108 206
 07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
45 45

 07 05 0211006  Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышение квалификации

45 45

 07 05 0211006 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 45

 07 05 0211006 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 28
 07 05 0211006 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28 28
 07 05 0211006 620 Субсидии автономным учреждениям 17 17
 07 05 0211006 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 17
 08 00   Культура, кинематография 14566 15517
 08 01   Культура 14566 15517
 08 01 0200000  МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» 

Тверской области на 2014-2018 годы»
14566 15517

 08 01 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Конаковского района»

14366 15317

 08 01 0212001  Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры МО «Конаковского района»

4133 4133

 08 01 0212001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4133 4133

 08 01 0212001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4133 4133
 08 01 0212001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4133 4133

 08 01 0211001  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в учреждениях культуры

1725 2725

 08 01 0211001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1725 2725

 08 01 0211001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1725 2725
 08 01 0211001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1725 2725
 08 01 0211003  Модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры
234 150

 08 01 0211003 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

234 150

 08 01 0211003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 234 150
 08 01 0211003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

234 150

 08 01 0212004  Культурно-досуговое обслуживание муниципальным 
бюджетным учреждением культуры МО «Конаковский район»

8024 8024
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 08 01 0212004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8024 8024

 08 01 0212004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8024 8024
 08 01 0212004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

8024 8024

 08 01 0211005  Комплектование библиотечных фондов муниципальных 
библиотек Конаковского района

250 285

 08 01 0211005 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

250 285

 08 01 0211005 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250 285
 08 01 0211005 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

250 285

 08 01 0220000  Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в 
сфере культуры»

200 200

 08 01 0221001  Организация и проведение районных смотров, конкурсов, 
фестивалей, праздников, концертов, творческих встреч, 
выставок. Участие в региональных и всероссийских 
мероприятиях и проектах

200 200

 08 01 0221001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 200

 08 01 0221001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
 08 01 0221001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

200 200

   0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы 4286,5 4286,5
601     Администрация Конаковского района 4286,5 4286,5
 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 3125 3125
 07 07 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы 3125 3125
 07 07 0610000  Подпрограмма «Патриотическое и гражданское воспитание 

молодых граждан»
2629,5 2629,5

 07 07 0611001  Организация мероприятий гражданско-патриотической 
направленности на территории Конаковского района

188 188

 07 07 0611001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

188 188

 07 07 0611001 620 Субсидии автономным учреждениям 188 188
 07 07 0611001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

188 188

 07 07 0611002  Организация участия представителей подростковых, 
молодежных общественных объединений Конаковского 
района  патриотической направленности муниципальных 
региональных, межрегиональных общественных слетах, 
фестивалях, конференциях, семинарах и других мероприятиях 
патриотической направленности

69 69

 07 07 0611002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69 69

 07 07 0611002 620 Субсидии автономным учреждениям 69 69
 07 07 0611002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

69 69

 07 07 0611003  Проведение мероприятий направленное на духовно-
нравственное воспитание молодежи

22,5 22,5

 07 07 0611003 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22,5 22,5

 07 07 0611003 620 Субсидии автономным учреждениям 22,5 22,5
 07 07 0611003 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

22,5 22,5

 07 07 0611004  Поддержка поисковой и исследовательской деятельности и 
благоустройство воинских захоронений

33 33

 07 07 0611004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 33

 07 07 0611004 620 Субсидии автономным учреждениям 33 33
 07 07 0611004 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

33 33

 07 07 0612001  Предоставление субсидий на выполнение муниципального 
задания автономному учреждению молодежный центр 
«Иволга» МО «Конаковский район» в отрасли молодежная 
политика

2312 2312

 07 07 0612001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2312 2312

 07 07 0612001 620 Субсидии автономным учреждениям 2312 2312
 07 07 0612001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2312 2312

 07 07 0611005  Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Молодежного совета при Главе Конаковского района

5 5

 07 07 0611005 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 5

 07 07 0611005 620 Субсидии автономным учреждениям 5 5
 07 07 0611005 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5 5

 07 07 0621000  Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи 
в общественно-политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества»

495,5 495,5

 07 07 0621001  Проведение мероприятий направленных на поддержку и 
реализацию инновационных и социальных проектов (программ) 
детских и молодежных общественных объединений, а так же 
организаций молодежного самоуправления»

42,5 42,5

 07 07 0621001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

42,5 42,5

 07 07 0621001 620 Субсидии автономным учреждениям 42,5 42,5
 07 07 0621001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

42,5 42,5

 07 07 0621002  Проведение культурно-досуговых молодежных мероприятий 45 45
 07 07 0621002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 45

 07 07 0621002 620 Субсидии автономным учреждениям 45 45
 07 07 0621002 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

45 45

 07 07 0621003  Организация временной трудовой занятости подростков 270 270
 07 07 0621003 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

270 270

 07 07 0621003 620 Субсидии автономным учреждениям 270 270
 07 07 0621003 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

270 270

 07 07 0621004  Проведение оздоровительных, социально-реабилитационных 
районных сборов, палаточных лагерей

100 100

 07 07 0621004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100 100

 07 07 0621004 620 Субсидии автономным учреждениям 100 100
 07 07 0621004 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

100 100

 07 07 0621005  Поддержка молодежных мероприятий , направленных на 
формирование здорового образа жизни

10 10

 07 07 0621005 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 10

 07 07 0621005 620 Субсидии автономным учреждениям 10 10
 07 07 0621005 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

10 10

 07 07 0621006  Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
асоциальных явлений в молодежной среде (наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и т. д.)

23 23

 07 07 0621006 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23 23

 07 07 0621006 620 Субсидии автономным учреждениям 23 23
 07 07 0621006 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

23 23

 07 07 0621007  Выпуск методических, информационных и справочных 
материалов по вопросам государственной молодежной 
политики, в том числе в отрасли государственной молодежной 
политики Конаковского района»

5 5

 07 07 0621007 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 5

 07 07 0621007 620 Субсидии автономным учреждениям 5 5
 07 07 0621007 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5 5

 10 00   Социальная политика 1161,5 1161,5
 10 03 0600000  МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018годы 1161,5 1161,5

 10 03 0630000  Подпрограмма «Содействие и обеспечение жильем молодых 
семей»

1161,5 1161,5

 10 03 0631001  Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых 
семей за счет средств местного бюджета

1161,5 1161,5

 10 03 0631001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1161,5 1161,5
 10 03 0631001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1161,5 1161,5

 10 03 0631001 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1161,5 1161,5
   0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское общество 

Конаковского района» на 2014-2018 годы
600 600

601     Администрация Конаковского района 600 600
 10 00   Социальная политика 100 100
 10 03   Социальное обеспечение населения 100 100
 10 03 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское общество 

Конаковского района» на 2014-2018 годы
100 100

 10 03 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и 
обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления МО «Конаковский район»

100 100

 10 03 0511002  Выделение денежных средств на реализацию социально-
ориентированных проектов

100 100

 10 03 0511002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100 100

 10 03 0511002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100 100

 10 03 0511002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100 100

 12 00   Средства массовой информации 500 500
 12 04   Другие вопросы в области средств массовой информации 500 500

 12 04 0500000  МП «Муниципальное управление и гражданское общество 
Конаковского района» на 2014-2018 годы

500 500

 12 04 0510000  Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и 
обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления МО «Конаковский район»

500 500

 12 04 0512001  Информирование населения Конаковского района о 
деятельности органов местного самоуправления Конаковского 
района через общественно-политическую газету «Заря»

418 418

 12 04 0512001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

418 418

 12 04 0512001 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

418 418

 12 04 0512002  Реализация расходных обязательств МО «Конаковский 
район» по поддержки редакций районных газет за счет средств 
местного бюджета

82 82

 12 04 0512002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

82 82

 12 04 0512002 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

82 82

   0400000  МП «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» 
на 2014-2018 годы

2500 2500

601     Администрация Конаковского района 2500 2500
 11 00   Физическая культура и спорт 2500 2500
 11 02   Массовый спорт 2500 2500
 11 02 0400000  МП «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 

2014-2018 годы
2500 2500

 11 02 0410000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная и 
спортивная работа»

1800 1800

 11 02 0411001  Организация проведения спортивно-массовых мероприятий 
и соревнований , направленных на физическое воспитание 
детей , подростков и молодежи; привлечение к спортивному, 
здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и 
ветеранов Конаковского района в рамках календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий на текущий год

1000 1000

 11 02 0411001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1000 1000

 11 02 0411001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1000 1000

 11 02 0411001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1000 1000

 11 02 0411002  Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-
массовых мероприятиях, турнирах, официальных 
соревнованиях, согласно календарю (районного, областного, 
всероссийских федераций по видам спорта)

800 800

 11 02 0411002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

800 800

 11 02 0411002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

800 800

 11 02 0411002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

800 800

 11 02 0420000  Программа «Подготовка спортивного резерва, развития 
спорта высших достижений»

700 700

 11 02 0421001  Участие спортсменов УДОД в официальных областных 
спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, 
традиционных и всероссийских турнирах, в рамках районного и 
областного календаря или согласно вызовам на соревнования

600 600

 11 02 0421001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600 600

 11 02 0421001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600 600

 11 02 0421001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600 600

 11 02 0421002  Стимулирование деятельности. Приобретение призов для 
награждения лучших спортсменов Конаковского района по 
итогам года

100 100

 11 02 0421002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100 100

 11 02 0421002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100 100

 11 02 0421002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100 100

   0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском 
районе» на 2014-2018 годы

928789,8 901924,8

675     Управление образования администрации Конаковского 
района

928789,8 901924,8

 07 00   Образование 920725,8 893860,8
 07 01   Дошкольное образование 327116 316658
 07 01 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 

на 2014-2018 годы
327116 316658

 07 01 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 327116 316658

 07 01 0112001  Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
учреждений

125964 115506

 07 01 0112001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

125964 115506

 07 01 0112001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125964 115506
 07 01 0112001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

125964 115506

 07 01 0111001  Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях 37052 37052
 07 01 0111001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37052 37052

 07 01 0111001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37052 37052
 07 01 0111001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

37052 37052

 07 01 0111002  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в образовательных учреждениях

1965 1965

 07 01 0111002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1965 1965

 07 01 0111002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1965 1965
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 07 01 0111002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1965 1965

 07 01 0117601  Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

162135 162135

 07 01 0117601 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162135 162135

 07 01 0117601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 162135 162135
 07 01 0117601 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

162135 162135

 07 02   Общее образование 565776,5 549369,5
 07 02 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 

на 2014-2018 годы
565776,5 549369,5

 07 02 0120000  Подпрограмма «Развитие общего образования» 565776,5 549369,5

 07 02 0122001  Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений

80333,1 73611

 07 02 0122001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

80333,1 73611

 07 02 0122001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80333,1 73611
 07 02 0122001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

80333,1 73611

 07 02 0121001  Организация обеспечения питанием учащихся в группах 
продленного дня и коррекционных школах

2514 2514

 07 02 0121001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2514 2514

 07 02 0121001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2514 2514
 07 02 0121001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2514 2514

 07 02 0121002  Организация обеспечения учащихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений горячим 
питанием

7881 7881

 07 02 0121002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7881 7881

 07 02 0121002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7881 7881
 07 02 0121002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

7881 7881

 07 02 0121003  Организация подвоза учащихся школ, проживающих в 
сельской местности, к месту обучения и обратно 

3910 3910

 07 02 0121003 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3910 3910

 07 02 0121003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3910 3910
 07 02 0121003 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

3910 3910

 07 02 0122002  Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования

67498 67498

 07 02 0122002 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67498 67498

 07 02 0122002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67498 67498
 07 02 0122002 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

67498 67498

 07 02 0121004  Проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в образовательных учреждениях

14024,4 4339,5

 07 02 0121004 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14024,4 4339,5

 07 02 0121004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14024,4 4339,5
 07 02 0121004 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

14024,4 4339,5

 07 02 0127602  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

389616 389616

 07 02 0127602 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

389616 389616

 07 02 0127602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 389616 389616
 07 02 0127602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

389616 389616

 07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

1000 1000

 07 05 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе на 
2014-2016 годы»

1000 1000

 07 05 0130000  Подпрограмма «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» 

1000 1000

 07 05 0131001  Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышение квалификации

1000 1000

 07 05 0131001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1000 1000

 07 05 0131001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1000
 07 05 0131001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1000 1000

 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 5343 5343
 07 07 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 

на 2014-2018 годы
5343 5343

 07 07 0140000  Подпрограмма «Создание условий для развития системы 
отдыха и оздоровление детей»

5343 5343

 07 07 0141001  Проведение оздоровительной кампании детей 5343 5343
 07 07 0141001 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5343 5343

 07 07 0141001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5343 5343
 07 07 0141001 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5343 5343

 07 09   Другие вопросы в области образования 21490,3 21490,3
 07 09 0100000  МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 

на 2014-2018 годы
12311 12311

 07 09 0190000  Обеспечивающая подпрограмма 12311 12311
 07 09 0199001  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

муниципальной власти Конаковского района 
8538 8538

 07 09 0199001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

8264 8264

 07 09 0199001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8264 8264

 07 09 0199001 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 6547 6547
 07 09 0199001 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда
1717 1717

 07 09 0199001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

270 270

 07 09 0199001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

270 270

 07 09 0199001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

270 270

 07 09 0199001 800 Иные бюджетные ассигнования 4 4
 07 09 0199001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 4
 07 09 0199001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4 4
 07 09 0199002  Расходы на содержание структурного подразделения 3773 3773
 07 09 0199002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

3588 3588

 07 09 0199002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3588 3588
 07 09 0199002 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3586 3586
 07 09 0199002 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда
2 2

 07 09 0199002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

185 185

 07 09 0199002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

185 185

 07 09 0199002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

185 185

 07 09 0110000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 9179,3 9179,3
 07 09 0117501  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

9179,3 9179,3

 07 09 0117501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9179,3 9179,3
 07 09 0117501 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9179,3 9179,3
 07 09 0117501 313 Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам
9179,3 9179,3

 10 00   Социальная политика 8064 8064
 10 03   Социальное обеспечение населения 8064 8064
 10 03 0150000  Подпрограмма «Социальное обеспечение работников сферы 

«Образование»
8064 8064

 10 03 0157512

 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

8064 8064

 10 03 0157512 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8064 8064
 10 03 0157512 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8064 8064

 10 03 0157512 313 Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

8064 8064

     ИТОГО 983926,3 957987,3

Приложение 20 к решению Собрания депутатов Конаковского района  №116 от 15.12.2014г. 
Иной межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета Конаковского района 

бюджетам сельских поселений в 2015 году

№ п/п
Наименование 
муниципального 
образования

Прогноз доходов от 
арендной платы за 

землю, государственная 
собственность на 

которые не разграничена 
в 2015 году, тыс.руб.

Прогноз доходов от продажи 
земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена в 2015 году, 
тыс.руб.

Итого, тыс.
руб.

Сумма иного 
межбюджетного 

трансферта, тыс.руб.

А 1 2 3 4 5

1
Вахонинское сельское 
поселение Конаковского 
района

4 377,0 1 500,0 5 877,0 881,6

2
Сельское поселение 
«Завидово» Конаковского 
района

6 502,0 256,0 6 758,0 1 013,7

3
Юрьево-Девичьевское 
сельское поселение 
Конаковского района

5 870,0 800,0 6 670,0 1 000,5

4
Козловское сельское 
поселение Конаковского 
района

14,0 12,0 26,0 3,9

5
Дмитровогорское сельское 
поселение Конаковского 
района

5 725,0 2 000,0 7 725,0 1 158,8

6
Первомайское сельское 
поселение Конаковского 
района

536,0 100,0 636,0 95,4

7
Селиховское сельское 
поселение Конаковского 
района

334,0 8,0 342,0 51,3

8
Городенское сельское 
поселение Конаковского 
района

6 469,0 900,0 7 369,0 1 105,4

9
Ручьевское сельское 
поселение Конаковского 
района

605,0 18,0 623,0 93,5

10
Старомелковское сельское 
поселение Конаковского 
района 

2 856,0 20,0 2 876,0 431,4

 ИТОГО 33 288,0 5 614,0 38 902,0 5 835,3

Приложение №21 к решению Собрания депутатов Конаковского 
района №116 от 15.12.2014г.
МЕТОДИКА 
определения объема и распределения иного 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
Конаковского района бюджетам сельских поселений в 2015 
году 
I. Общие положения

1. В целях настоящей методики под расчетным 
финансовым годом понимается финансовый год, на 
который осуществляется расчет в соответствии с настоящей 
методикой.2. Источниками данных для выполнения расчетов, 
осуществляемых в рамках настоящей методики, являются 
прогнозные данные главных администраторов доходов о 
неналоговых доходах бюджетов сельских поселений на 2015 
год;

II. Определение объема иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений на 2015 год 
Расчетный объем иного межбюджетного трансферта бюджету 
сельского поселения определяется по формуле:

МБТ i = МБТ расч. i,

где:
МБТ i – объем иного межбюджетного трансферта i-го 
муниципального образования
МБТ расч. i – расчетный размер иного межбюджетного 
трансферта i-го муниципального образования, определяемый в 
соответствии с разделом 3 настоящей методики.

III. Определение размера иного межбюджетного 
трансферта, выделяемого бюджету сельского поселения 

Размер иного межбюджетного трансферта, 
подлежащей перечислению бюджету i-го муниципального 
образования, определяется как положительное значение 
результата расчета по формуле:

МБТ расч.i = (АРПЗ i + ДПЗ i) /2 *30%, 
где, 

АРПЗ i – прогноз доходов от арендной платы за землю, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
получаемый с территории i-го муниципального образования;
ДПЗ i – прогноз доходов от продажи земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, получаемый с 
территории i-го муниципального образования.

Приложение 22 к решению Собрания депутатов Конаковского района  №116 от 15.12.2014г.
ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2015 год

Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям
1. Привлечение заемных средств в 2015 году:

                                                                                                                                            (тыс. руб.)
№ п/п Источники Объем привлечения

1 Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета Тверской области
0

2 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0
ИТОГО 0

Муниципальные внутренние заимствования Конаковского района осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета Конаковского 
района, а также для погашения муниципальных долговых обязательств Конаковского района
  2. Погашение долговых обязательств в 2015 году:

                                                                                                                                            (тыс. руб.)
№п/п Долговые обязательства Объем погашения в 2015 

году
1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального 

образования «Конаковский район» 0
в том числе:
с Министерством финансов Тверской области 10 000
договор от 22.04.2014г. № 1 о предоставлении из областного бюджета Тверской 
области бюджетного кредита

10 000

с кредитными организациями 0
ИТОГО 10 000

Приложение 23 к решению Собрания депутатов Конаковского района  №116 от 15.12.2014г.
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований Конаковского района на 2016 - 2017 годы
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям

1. Привлечение заемных средств в 2016–2017 годах:
                                                                                                                    (тыс. руб.)

№ п/п Источники 2016 год 2017 год
1 Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета 

Тверской области
0 0

2 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0 0
ИТОГО 0 0

Муниципальные внутренние заимствования Конаковского района осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета Конаковского 
района, а также для погашения муниципальных долговых обязательств Конаковского района
  2. Погашение долговых обязательств в 2016–2017 годах:
                                                                                                                                             (тыс. руб.)

№п/п Долговые обязательства Объем 
погашения в 2016 

году

Объем погашения в 
2017 году

1 Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени муниципального 
образования «Конаковский район» 

0 0

в том числе:
с Министерством финансов Тверской 
области

15 800 0

с кредитными организациями 0 0
ИТОГО 15 800 0
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