
Бюджет для граждан
Конаковского района на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов



Вводная часть



Термины

Бюджет для граждан – это документ,
составляющийся на регулярной основе, который
содержит основные положения закона о бюджете
Конаковского района, в доступной и понятной
сфере.

«Бюджет для граждан» Конаковского района
позволит Вам ознакомиться с основными
положениями закона о бюджете Конаковского
района



Термины

Бюджет – форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации
основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской
Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 6



Термины
Бюджетная система Российской Федерации
основана на принципах:

1.Единства бюджетной системы Российской
Федерации;

2.Самостоятельности бюджетов;

3.Сбалансированности бюджета;

4.Общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов;

5.Прозрачности (открытости);

6.Достоверности бюджета;

7.Подведомственности расходов бюджетов;

8.Единства кассы.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 28



Термины
Принцип прозрачности (открытости) означает:

- обязательное опубликование в средствах
массовой информации утвержденных бюджетов и
отчетов об их исполнении;

- обязательную открытость для общества и средств
массовой информации проектов бюджетов;

- стабильность и (или) преемственность бюджетной
классификации Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 33



Термины
Доходы бюджета – поступающие в бюджет
денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета;

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета;

Дефицит бюджета – превышение расходов
бюджета над его доходами.



Термины
Межбюджетные отношения – взаимоотношения
между публично-правовыми образованиями по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса;

Межбюджетные трансферты – средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации;

Муниципальный долг – обязательства, возникающие
из муниципальных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств,
установленных настоящим Кодексом, принятые на себя
муниципальным образованием.



Об основных показателях 

прогноза социально-

экономического развития 

Конаковского района

на 2017 год и на период 

2018 - 2020 годов



тыс. человек

Среднегодовая численность Конаковского 

района 



Соотношение числа родившихся 

и умерших  



Соотношение числа прибывших и 

выбывших



Промышленное производство

Производство продукции в сопоставимых ценах по годам,

млрд.руб.



Сельское хозяйство

Валовая продукция  сельского хозяйства по всем

категориям хозяйств                       млрд.руб.



Малое и среднее 

предпринимательство

наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Все субъекты МСП 3118 3099 3135 3156 3180 3203

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

Средние 
предприятия 

7 7 7 7 7 7

Малые предприятия 48 52 53 54 55 56

Микропредприятия 940 891 891 891 891 891

ИП 2108 2135 2170 2190 2213 2235

КФХ 15 14 14 14 14 14



Малое и среднее 

предпринимательство

Структура средних и малых предприятий, %



Малое и среднее 

предпринимательство

Структура индивидуальных предпринимателей, %



Жилищное строительство

Ввод в эксплуатацию жилых домов

тыс. кв. м



Инвестиции



Инвестиционные проекты 

Год 
завершения 

2018

• Овощехранилище. СПК «Родина»

Год 
завершения 

2019-2020

• Завод по производству эластичных резервуаров, мягких 
резервуаров и полимерных рукавных линий. ООО «НПФ 
«Политехника

• Комплексное развитие территории «Завидово». ООО 
«Завидово Девелопмент»

Год 
завершения 

2021-2022

• Завод по производству антибиотиков и лекарственных 
средств. ООО «ФармКонцепт»

• Туристический экологический курорт «Малое Завидово». 
ОАО «Голутвинская слобода»



Труд и занятость населения

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Трудовые ресурсы, в том числе: 54,3 52,1 51,9 51,0 51,5 51,4

Трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте 44,8 44,35 44,26 44,17 44,09 44,0

Работающие лица старших 
возрастов и подростки до 16 лет 9,5 7,8 7,6 7,5 7,5 7,4



Развитие отраслей социальной сферы

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Здравоохранение

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. 

населения)
26,8 29,3 30,1 30,4 30,7 31,0

Обеспеченность больничными койками 

круглосуточного пребывания (на 10 тыс. 

населения)
70,7 56,7 57,2 57,8 58,3 58,9

Образование

Обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями с учетом 

дошкольных групп (мест на 100 детей)
78,5 79,8 80,2 80,2 80,2 80,2

Численность обучающихся в дневных 

общеобразовательных школах (человек)
7939 8608 8784 8800 8800 8800

Культура

Обеспеченность учреждениями культурно-

досугового типа (на 100 тыс. населения)
24,8 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4

Обеспеченность общедоступными 

библиотеками (на 100 тыс. населения)
30,6 34,5 31,7 32,0 32,3 32,7



Бюджет

Конаковского района на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов



Основные параметры бюджета Конаковского 

района в 2016-2020 годах, млн.руб.



Основные направления бюджетной 

политики на 2018-2020 годы:

Цель бюджетной политики – сохранение сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы. 

При формировании бюджета целью бюджетной политики являлось  
сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и для 

достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи

Для достижения указанной цели необходимо решать следующие

задачи:

повышение эффективности использования бюджетных средств;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг

(выполнения работ) за счет планирования субсидий на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания подведомственным

учреждениям на основе нормативных затрат с применением

коэффициентов выравнивания;

совершенствование методов контроля за использованием средств

бюджета Конаковского района;

повышение бюджетной устойчивости Конаковского района путем

обеспечение сбалансированности местного бюджета без привлечения

кредитных ресурсов.



Основные направления налоговой 

политики на 2018-2020 годы:

Приоритетами налоговой политики на 2018-2020 годы 

является обеспечение эффективного и стабильного 

развития экономики района.

Для достижения указанной цели необходимо решать

следующие задачи:

увеличение налоговых поступлений в доход бюджета;

повышение конкурентоспособности района за счет

реализации мер стимулирования малого и среднего

предпринимательства, стимулирования развития

внутреннего туризма.



Структура доходов бюджета Конаковского 

района на 2018 год, млн.руб.

ДОХОДЫ ВСЕГО

1248,5 
(100%)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

642,3 
(51,4%)

606,2 
(48,6%)

Иные 
межбюджетные 
трансферты 2,7 

(0,4%)

Субвенции 
639,6 

(99,6%)



Динамика налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета

2014-2020 годов

482,9
422,7

463,1
595,2

606,2
555,8

537,7
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Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Конаковского  района на 2018 год

Прочие 
налоговые 
доходы; 11,3 
млн.руб.; 1,9%

Прочие 
неналоговые 
доходы; 18,8 
млн.руб.; 3,1%

Налог на доходы 
физических лиц; 
444,9 млн.руб.; 
73,4%

Единый налог на 
вмененный 
доход; 31,9 
млн.руб.;5,2%

Доходы от 
продажи активов; 
69,8 
млн.руб.;11,5%

Доходы, 
полученные в 

виде арендной 
платы за 

зем.уч.; 29,5 

Около 83,5% (506,3 млн.руб.) всех налоговых и неналоговых доходов бюджета Конаковского 
района приходится на 3 вида дохода: налог на доходы физических лиц, единый налог на 
вмененный доход и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена.



Структура безвозмездных поступлений 

(млн.руб.) в 2017-2018 годах
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Иные межбюджетные                      
трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации

623,0 732,0
642,3



Безвозмездные поступления бюджета 

Конаковского района, млн.руб.



Расходы  Конаковского района

Так же как и в прошлые годы, расходная часть районного бюджета в

основном сформирована на основе программного подхода, причем не только

по программам и их подпрограммам, но и по основным мероприятиям, что

позволяет обеспечить увязку расходов бюджета с конкретными

программными мероприятиями и целевыми показателями (индикаторами), а

также предоставляет возможность оценки достижения целей, задач и

запланированных результатов реализации муниципальных программ.

Районный бюджет сохранит свою социальную направленность. Доля

расходов на социальную сферу, например, в 2017 году составит 87,7%. Причем

81,3% всех расходов бюджета приходится на дошкольное, общее образование

и дополнительное образование.

Общий объем расходов на 2018 год определен в сумме 1 млрд.244

млн.рублей.

В 2019 и 2020 годах расходы бюджета предварительно

планируются в суммах 1 млрд.198,9 млн.руб., и

1 млрд.182,3 млн.руб. соответственно.

В бюджете предусмотрены ассигнования на реализацию

десяти муниципальных программ.



Расходы бюджета по отраслевой 

структуре на 2018 г.

Социальная 
политика

58,1 млн.руб.; 
4,7%

Образование
1011,1 

млн.руб; 
81,3%

Национальная 
экономика 

18,1млн.руб.; 
1,4%

Всего расходов: 1244,0 млн.руб.

Культура и 
кинематография

18,8 млн.руб.; 
1,5%

СМИ
0,9 млн.руб.; 

0,1%

Общегосударственные 
вопросы                                

123,1 млн.руб.; 9,9%

Межбюджетные 
трансферты
0,8 млн.руб.; 

0,1%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

5,0 млн.руб.; 0,4%

81,3%

9,9%

4,7%

1,4%

1,5%

0,1%

0,4% 0,2%

0,1%
0,4%

Физическая 
культура и 

спорт                  
3,0 млн.руб.; 

0,2%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
5,1 млн.руб.; 0,4%



Расходы бюджета Конаковского района на 2018 год по 

отраслям без учета расходов за счет целевых 

средств (млн.руб.)

2017 2018

26,5 0,8
19,1

18,8

430,5
430,3

5,5 14,0



Перечень муниципальных программ и доля 

программных  расходов в бюджете 2018г.
1. Развитие системы образования в Конаковском 

районе – 990,0 млн.руб.; 92,2%
2. Развитие отрасли «Культура» в МО «Конаковский 

район» Тверской области – 44,4 млн.руб.; 4,1%
3. Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Конаковского района – 3,7 млн.руб.; 
0,4%

4. Физическая культура и спорт в Конаковском 
районе – 3,0 млн.руб.; 0,3%

5. Муниципальное управление и гражданское 
общество Конаковского района - 2,6 млн.руб.; 
0,3%

6. Молодежь Конаковского района – 5,8 млн.руб.; 
0,5%

7. Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Конаковского района – 7,6 млн.руб.; 
0,7%

8. Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Конаковском районе –
1,7 млн.руб.; 0,2%

9. Развитие туризма в Конаковском районе – 1,5
млн.руб.; 0,1%

10. Комплексное развитие сельских территорий МО 
«Конаковский район» Тверской области – 13,1
млн.руб.; 1,2%

86,3 %           =         10
доля программных                муниципальных

расходов бюджета                          программ

1073,4

млрд. 

рублей



Состав муниципальных программ

Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях – 40 000 тыс.руб.

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет 

средств областного бюджета  – 173 662,6тыс.руб.

местного бюджета – 137 938 тыс.руб.

Проведение ремонтов и противопожарных мероприятий в детских садах –

10 314 тыс.руб.

Проведение ремонтов и противопожарных мероприятий в образовательных 

учреждениях – 16069,46 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 
на 2018 г. – 989971,96 тыс.руб., 2019 г. -984467,8 тыс.руб.,  

2020 г. – 990606,7 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Создание условий в общеобразовательных учреждениях расположенных в 

сельской местности для привлечения молодых педагогов– 100 тыс.руб.

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (школ) за счет 

средств

областного бюджета – 406 434 тыс.руб.

местного бюджета – 77 177 тыс.руб

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и 

коррекционных школах – 3 199 тыс.руб.

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием – 9 280 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования –

72 464 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском 

районе» на 2018 г. – 989971,96 тыс.руб.,                                 

2019 г. -984467,8 тыс.руб., 2020 г. – 990606,7 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Организация питания учащихся в дошкольных группах 

общеобразовательных учреждениях – 726 тыс.руб.

Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно – 5 078 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования – 2 483 тыс.руб.

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» на территории Конаковского района – 762 тыс.руб.

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации – 500 тыс.руб.

Проведение оздоровительной кампании детей – 5 117 тыс.руб.



Состав муниципальных программ
1. МП «Развитие системы образования в Конаковском 

районе» на 2018 г. – 989971,96 тыс.руб.,                                    

2019 г. - 984467,8 тыс.руб.,  2020 г. – 990606,7 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Расходы по содержанию исполнительных органов муниципальной власти  

Конаковского района (Управление образования) – 8 176,1 тыс.руб.

Расходы связанные с проведением мероприятий и прочие расходы –

275 тыс.руб.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей в дошкольных 

организациях – 20 216,8 тыс.руб.



Состав муниципальных программ
2. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» 

Тверской области на 2018 г. – 44429,7 тыс.руб.,                             

2019 г. – 41620,7 тыс.руб., 2020 г. – 41620,7 тыс.руб.

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными 

учреждениями  культуры

Конаковского района – 5235 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры –

39 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек 

Конаковского района – 200 тыс.руб.

Предоставление дополнительного образования детей в области 

культуры (содержание музыкальных школ) – 25944 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий

в библиотеке – 2570 тыс.руб.



Состав муниципальных программ
2. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» 

Тверской области на 2018 г. – 44429,7 тыс.руб.,                                

2019 г. – 41620,7 тыс.руб., 2020 г. – 41620,7 тыс.руб.

Культурно-досуговое обслуживание учреждениям

культуры (содержание ДК «Современник») – 9897,7 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Профессиональная переподготовка, переподготовка и повышение 

квалификации – 24 тыс.руб.

Организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей,  

праздников, концертов, творческих встреч, выставок. Участие в 

региональных и всероссийских мероприятиях и проектах –
520 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

3. МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства» на 2018г. – 3658,5 тыс.руб.,                                             

2019г. – 3770,6 тыс.руб., 2020 г. – 3885,5 тыс.руб.

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного 

транспорта- 518,8 тыс.руб.

Организация транспортного обслуживания населения на 

маршрутах автомобильного транспорта между поселениями –

754,5 тыс.руб.

Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области 

отдельных государственных полномочий по содержанию дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения 3 класса – 2385,2 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:



Состав муниципальных программ

4. МП «Физическая культура и спорт в Конаковском районе»      

на 2018 г. – 3000 тыс.руб., 2019 г. – 3000 тыс.руб.,                            

2020 г. – 3000 тыс.руб.

Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-массовых мероприятиях, турнирах, 

официальных соревнованиях, согласно календаря – 1000 тыс.руб.

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, соревнований в рамках 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий – 800 тыс.руб.

Участие спортсменов УДОД в официальных областных спортивно-

массовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных 

и всероссийских турнирах – 1050 тыс.руб.

Стимулирование деятельности. Приобретение призов для 

награждения лучших спортсменов Конаковского района –

150 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:



Состав муниципальных программ
5 . МП «Муниципальное управление и гражданское общество 

Конаковского района» на 2018 г. – 2614,0 тыс.руб.,                       

2019 г. – 3160 тыс.руб., 2020 г. – 3350 тыс.руб.

Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке 

редакций районных газет – 800 тыс.руб.

Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения доступности 

для инвалидов и других МГН в учреждениях культуры - 350 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие 

основные направления расходования бюджетных средств:

Разработка проектно-сметной документации с целью обеспечения доступности 

для инвалидов и других МГН в общеобразовательных  учреждениях –

181,5 тыс.руб.

Расходы на оказание финансовой поддержки общественным объединениям 

инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов 

интернационалистов – 150 тыс.руб.

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный гражданин Конаковского района» – 100 тыс.руб.

Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с 

целью обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в учреждениях 

дополнительного образования детей – 912,5 тыс.руб.

Размещение в региональных средствах массовой информации материалов 

освещающих деятельность администрации Конаковского района – 120 тыс.руб.



Состав муниципальных программ
6. МП «Молодежь Конаковского района»                                               

на 2018 г. – 5784,5 тыс.руб., 2019 г. – 5784,5 тыс.руб.,               

2020 г. – 5784,5 тыс.руб.

Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи – 61,5 тыс.руб.

Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей 

– 1161,5 тыс.руб.

Организация временной трудовой занятости подростков –

420 тыс.руб.

Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для вовлечение 

молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества, 

мероприятия по формированию здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений –

237 тыс.руб.

Обеспечение деятельности молодежного центра «Иволга» –

3454 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Организация и проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности на территории Конаковского 

района – 450,5 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

7 . МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Конаковского района» на 2018 г. – 7661,8 тыс.руб.,                     

2019 г. – 2575,1 тыс.руб., 2020 г. – 2455,1 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского 

района – 1876,1 тыс.руб.

Создание резерва финансовых ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Конаковского района – 300 тыс.руб.

Модернизация системы видеонаблюдения в муниципальных 

образовательных учреждениях Конаковского района –

87 тыс.руб.она

Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях 

дополнительного образования детей Конаковского района –

285 тыс.руб.

Внедрение системы видеонаблюдения в дошкольных 

образовательных учреждениях Конаковского района -

1230 тыс.руб.

Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому 

номеру (112) – 279 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

7 . МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Конаковского района» на 2018 г. – 7661,8 тыс.руб.,                

2019 г. – 7661,8 тыс.руб., 2020 г. – 7661,8 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Установка и ремонт ограждений территорий в муниципальных образовательных 

учреждениях - 3325,5 тыс.руб.

Установка приборов сигнала экстренного вызова "Тревожная 

кнопка" в муниципальных образовательных учреждениях –

105 тыс.руб.

Установка приборов сигнала экстренного вызова "Тревожная 

кнопка" в детских дошкольных учреждениях – 90 тыс.руб.

Установка приборов сигнала экстренного вызова "Тревожная кнопка" в учреждениях 

дополнительного образования детей – 30 тыс.руб.

Обеспечение информационной безопасности администрации Конаковского района –

54,2 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

8 . МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Конаковском районе» на 2018 г. – 1700 тыс.руб.,                      

2019 г. – 1700 тыс.руб., 2020 г. – 1700 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:

Организация и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель 

года» – 50 тыс.руб.

Проведение семинаров , «круглых столов», совещаний по актуальным проблемам 

предпринимательства – 50 тыс.руб.

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям – в 

целях возмещения части затрат на приобретение патента – 200 тыс.руб.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства – в целях возмещения части затрат на создание 

новых рабочих мест– 400 тыс.руб.

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на 

организацию собственного дела – 1000 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

9 . МП «Развитие туризма в Конаковском районе»                                                                      

на 2018 г. – 1500 тыс.руб., 2019 г. – 1500 тыс.руб.,

2020 г. – 1500 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:

Организация и проведение конференций, круглых столов –

100 тыс.руб.

Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по 

Конаковском району» - 50 тыс.руб.

Предоставление субсидий юридическим лицам для 

организации мероприятий, направленных на продвижение 

туристического потенциала Конаковского района –

1000 тыс.руб.

Предоставление субсидий юридическим лицам  для разработки туристических маршрутов по 

Конаковскому району – 200 тыс.руб.

Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов –

50 тыс.руб.

Организация и проведение конкурса "Лучший в туризме» – 100 тыс.руб.ва"



Состав муниципальных программ

10 . МП «Комплексное развитие сельских территорий МО 

«Конаковский район» Тверской области»

на 2018 г. – 13061,14 тыс.руб., 2019 г. – 14099,3 тыс.руб.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:

Реализация проекта реконструкции моста через

ручей, расположенного на автодороге

д.Архангельское - д.Спиридово Дмитровогорского с/п –

8176,1 тыс.руб.

Реконструкция системы теплоснабжения д.Ручьи –

2385,04 тыс.руб.

Капитальный ремонт тепловых сетей д.Старое Мелково - 2500 тыс.руб.



Не программные расходы на 2018 год – 170615,828 тыс.руб., 

2019 г.- 127195,328 тыс.руб., 2020 г. – 128437,628 тыс.руб.

Обеспечение деятельности Главы муниципального района – 1911,3 тыс.руб.

Обеспечение деятельности центрального аппарата представительных органов 

местного самоуправления муниципального района – 2450 тыс.руб.

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-

бюджетного надзора – 13453,5 тыс.руб.

Обеспечение деятельности центрального аппарата исполнительных органов 

местного самоуправления муниципального района – 40013,628 тыс.руб.

Судебная система – 103,6  тыс.руб.

Обеспечение выборов и проведение референдумов – 3581 тыс.руб.

Резервные фонды исполнительных органов муниципального района –

200 тыс.руб.

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности муниципального района – 500 тыс.руб.

В 2018 году не программные расходы предусмотрены на следующие 

основные направления :

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния –

2488 тыс.руб.



Выполнение других обязательств муниципального района (содержание 

имущества казны и прочие расходы) – 28087,5 тыс.руб.

Расходы на содержание казенных учреждений – 25536,6 тыс.руб.

Расходы на содержание административных комиссий – 264 тыс.руб.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности – 7000 тыс.руб.

Расходы по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных –

1695,3 тыс.руб.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального района -

1000 тыс.руб.

Мероприятие в области коммунального хозяйства– 200 тыс.руб.

Финансовое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 661,2 тыс.руб.

В 2018 году не программные расходы предусмотрены на следующие 

основные направления :

Не программные расходы на 2018 год – 170615,828 тыс.руб., 

2019 г.- 127195,328 тыс.руб., 2020 г. – 128437,628 тыс.руб.



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района –

4800 тыс.руб.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в 

сельской местности - 11106 тыс.руб.

Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей – 20576,2 тыс.руб.

Реализация мероприятий по обращениям поступающим к депутатам Собрания депутатов 

Конаковского района – 4200 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты на финансовое оздоровление поселений, входящих 

в состав Конаковского района – 788 тыс.руб.

В 2018 году не программные расходы предусмотрены на следующие 

основные направления :

Не программные расходы на 2018 год – 170615,828 тыс.руб., 

2019 г.- 127195,328 тыс.руб., 2020 г. – 128437,628 тыс.руб.



Спасибо за внимание!


