
Бюджет для граждан
Конаковского района на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 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 2018 год и на период 

2019 - 2021 годов



тыс. человек



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 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Все субъекты МСП 3099 3082 3082 3085 3088 3090

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

Средние 
предприятия 

7 9 9 9 9 9

Малые предприятия 52 88 88 88 88 88

Микропредприятия 891 821 821 821 821 821

ИП 2135 2152 2152 2155 2158 2160

КФХ 14 12 12 12 12 12



Малое и среднее 

предпринимательство

Структура средних и малых предприятий, %



Малое и среднее 

предпринимательств

Структура индивидуальных предпринимателей, %



Жилищное строительство

Ввод в эксплуатацию жилых домов

тыс. кв. м



Инвестиции



Инвестиции



Инвестиционные проекты 

Год завершения 
2019-2020

• Агропромпарк «Кошелево». ООО «Компания 
Продвижение»

• 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 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Трудовые ресурсы, в том числе: 52,1 53,0 53,2 51,9 52,0 52,1

- занятые в экономике 31,1 32,1 32,3 31,0 31,1 31,2

- учащиеся в трудоспособном 
возрасте 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

- лица в трудоспособном возрасте не 
занятые трудовой деятельностью 
или учебой

18,6 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5



Развитие отраслей социальной сферы

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Здравоохранение

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. 

населения)
29,3 28,5 29,3 30,9 31,2 31,5

Обеспеченность больничными койками 

круглосуточного пребывания (на 10 тыс. 

населения)
56,7 57,8 58,3 58,9 59,5 60,0

Образование

Обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями с учетом 

дошкольных групп (мест на 100 детей)
79,8 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7

Численность обучающихся в дневных 

общеобразовательных школах (человек)
8608 8764 8823 8823 8823 8823

Культура

Обеспеченность учреждениями культурно-

досугового типа (на 100 тыс. населения)
25,4 24,7 24,9 25,1 25,4 25,6

Обеспеченность общедоступными 

библиотеками (на 100 тыс. населения)
34,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32,0



Бюджет
Конаковского района на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов



Основные параметры бюджета Конаковского 
района в 2017-2021 годах, млн.руб.

Наименование показателя Факт 

за 

2017г.

Утвержде

-нный 

план на 

2018г. 

(№429 от 

30.08.2018) 

(уточ. 

бюджет)

Основные 

прогнозные 

параметры 

на 2019г.

Отклоне-

ние 

бюджета 

2019г. от 

уточн. 

бюджета 

2018г.

План

на 

2020г.

План 

на 

2021г.

Доходы всего: 1318,5 1347,8 1231,9 -115,9 1221,6 1276,2

Налоговые и неналоговые доходы 576,8 608,8 572,1 -36,7 569,2 607,2

Безвозмездные поступления, в т.ч. 741,7 739,0 659,8 -79,2 652,4 669,0

- дотации 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- целевые средства 729,1 739,0 659,8 -79,2 652,4 669,0

Расходы, в т.ч. 1324,1 1380,3 1235,7 -144,6 1199,3 1276,2

- условно утвержденные - - - - 13,6 30,3

Дефицит, профицит бюджета -5,6 -32,5 -3,8 0,0 +22,3 0,0

Объем долговых обязательств 0,0 23,0 23,0 0,0 23,0 0,0



Основные направления налоговой 

политики на 2019-2021 годы:

Налоговая политика муниципального района будет нацелена на 

наращивание налоговой базы и увеличение уровня 

собираемости налоговых и неналоговых доходов, сокращение 

задолженности в бюджет муниципального района.

Способствовать росту доходов будут следующие направления 

работы:

создание благоприятных условий для деятельности субъектов

среднего и малого предпринимательства во всех отраслях, с

целью их вовлечения в развитие экономики и увеличения

налоговых поступлений в бюджет;

проведение разъяснительной работы с субъектами среднего и

малого предпринимательства с целью их постепенного перехода

на патентную систему налогообложения;

легализация налоговой базы, включая легализацию «теневой»

заработной платы;

активизация претензионно-исковой деятельности.



Основные направления бюджетной 

политики на 2019-2021 годы:
Цель бюджетной политики – обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы района, как базового принципа 

ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех 

принятых бюджетных обязательств и поставленных задач.

Основные задачи бюджетной политики:

- безусловное исполнение законодательно установленных публично-

нормативных и иных социально значимых обязательств;

- концентрация финансовых ресурсов на реализацию национальных целей,

определенных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018г.

№204;

- продолжение практики выявления и минимизации неэффективных

расходов бюджета;

- реализация мер, направленных на мобилизацию налоговых, неналоговых

доходов и развитие экономического потенциала муниципального

образования;

- создание условий для повышения качества и эффективности оказания

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

Конаковского района;

- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.



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 2019 году

составит 89,6%. Причем 83,4% всех расходов бюджета приходится

на дошкольное, общее образование и дополнительное

образование.

Общий объем расходов на 2019 год определен

в сумме 1 млрд. 235,7 млн.рублей.

В 2020 и 2021 годах расходы бюджета

предварительно планируются в суммах

1млрд.199,3 млн.руб., и 1 млрд.276,2 млн.руб.

соответственно. В бюджете предусмотрены

ассигнования на реализацию десяти муниципальных программ.



Структура доходов бюджета Конаковского 
района на 2019 год, млн.руб.

ДОХОДЫ ВСЕГО

1231,9 
(100%)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

659,8 
(53,6%)

572,1 
(46,4%)

Субвенции 
659,8 

(100%)



Динамика налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета

2015-2021 годов

Показатели Налоговые и неналоговые доходы (млн.руб.)

2015
факт

2016
факт

2017
факт

2018
оценка

2019
прогноз

2020
прогноз

2021
прогноз

Налоговые и 
неналоговые 

доходы

422,7 463,1 576,8 608,8 572,1 569,2 607,2

Доп.норматив от 
НДФЛ

- - 10,1 8,23 4,39 1,24 -

422,7
463,1

576,8
608,8

572,1
569,2

607,2

0 100 200 300 400 500 600 700

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Конаковского  района на 2019 год

Прочие налоговые 
доходы; 13,7 млн.руб.; 
2,4%

Прочие неналоговые 
доходы; 16,0 млн.руб.; 
2,8%

Налог на доходы 
физических лиц;        
455,6 млн.руб.; 79,6%

Единый налог на 
вмененный доход; 
31,7 млн.руб.; 5,5%

Доходы от продажи 
активов; 29,1 млн.руб.; 
5,1%

Доходы, полученные в 
виде арендной платы за 
зем.уч.; 26,0 млн.руб.; 

4,6%

Около 89,7% (513,3 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, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена.



Структура безвозмездных поступлений 
(млн.руб.) в 2018-2019 годах

0

100

200

300

400

500

600

700

2018(первонач.) 2018(с изм.) 2019(первонач.)

0
74,0

0

639,6

661,1

659,8

2,7
3,9

0

Иные межбюджетные 
трансферты

Субвенции

Субсидии

642,3 739,0
659,8



Безвозмездные поступления бюджета 
Конаковского района, млн.руб.

Наименование показателя 2019г. 2020г. 2021г.

Безвозмездные поступления всего: 659,8 652,4 669,0

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2,3 2,4 2,5

Компенсация части платы, взимаемой с родителей в дошкольных 
организациях

17,8 17,8 17,8

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 21,4 13,8 30,2

Обеспечение деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних 0,7 0,7 0,7

Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в 
образовательных учреждениях

409,2 409,2 409,2

Обеспечение деятельности  административных комиссий 0,3 0,3 0,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных 1,5 1,5 1,5

Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в 
дошкольных учреждениях

193,5 193,5 193,5

Осуществление дорожной деятельности (содержание дорог 3 класса) 2,6 2,7 2,8

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогам на 
селе

10,5 10,5 10,5



Расходы бюджета по отраслевой структуре на 
2019 г.

Социальная 
политика 

55,9 млн.руб.; 
4,5%

Образование 
1030,0 

млн.руб; 83,4%

Национальная 
экономика        

9,2 млн.руб.; 
0,7%

Всего расходов: 1235,7 млн.руб.

Культура и 
кинематография

18,4 млн.руб.; 
1,5%

СМИ
1,2 млн.руб.; 

0,1%

Общегосударственные 
вопросы                                

87,4 млн.руб.; 7,1%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

4,9 млн.руб.; 0,4%

83,4%

7,1%

4,5%
0,7%

1,5%

0,4%

0,2% 0,1%

2,1%

Физическая 
культура и 

спорт                  
3,0 млн.руб.; 

0,2%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
25,7 млн.руб.; 2,1%



Расходы бюджета Конаковского района на 2019 год по 
отраслям без учета расходов за счет целевых средств 

(млн.руб.)
Наименование 2018 2019 Откло

нение

МБТ бюджетам МО 0,4 - -0,4

Ср-ва массовой 
информации

1,1 1,2 0,1

Физкультура и спорт 2,9 3,0 0,1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

28,6 25,7 -2,9

Социальная политика 5,8 6,2 0,4

Культура, кинематография 20,6 18,4 -2,2

Образование 446,4 426,7 -19,7

Национальная экономика 8,3 5,0 -3,3

Национальная 
безопасность

2,3 2,6 0,3

Общегосударственные 
вопросы

124,2 87,1 -37,1

Итого 640,6 575,9 -64,7

2018 2019

28,6 25,7

20,6 18,4

446,4 426,7

8,3 5,0



Перечень муниципальных программ и доля 
программных расходов в бюджете 2019 г.

1. Развитие системы образования в 
Конаковском районе – 1015,1 млн.руб.; 
92,5%

2. Развитие отрасли «Культура» в МО 
«Конаковский район» Тверской области –
46,4 млн.руб.; 4,3%

3. Развитие транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства Конаковского района 
– 3,3 млн.руб.; 0,3%

4. Развитие физической культуры и спорта в 
Конаковском районе – 3,0 млн.руб.; 0,3%

5. Муниципальное управление и гражданское 
общество Конаковского района - 1,7 
млн.руб.; 0,2%

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

7. Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Конаковского района – 2,6 
млн.руб.; 0,2%

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 – 15,8 млн.руб.; 1,4%

88,0 %           =             10 
доля программных                    муниципальных 

расходов бюджета                          программ

1097,1

млн. 

рублей

2019г.

1064,6

млн. 

руб.

2020г.

1108,4

млн. 

руб.

2021г.



Состав муниципальных программ

Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях – 30 000 тыс.руб.

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет 

средств областного бюджета  – 193 501 тыс.руб.

местного бюджета – 147 644 тыс.руб.

Проведение ремонтов и противопожарных мероприятий в детских садах –

1067,5 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 
на 2019 г. – 1015122,6 тыс.руб., 2020 г. -1000171,1 тыс.руб.,  

2021 г. – 1043808,5 тыс.руб.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений – 933,5 тыс.руб.

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (школ) за счет 

средств

областного бюджета – 409 152 тыс.руб.

местного бюджета – 83 842,4 тыс.руб

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и 

коррекционных школах – 3 818 тыс.руб.

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием – 9 172 тыс.руб.

Организация питания учащихся в дошкольных группах общеобразовательных 

учреждений – 694 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования –

68 718 тыс.руб.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно – 5 539 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 
на 2019 г. – 1015122,6 тыс.руб., 2020 г. -1000171,1 тыс.руб.,  

2021 г. – 1043808,5 тыс.руб.

Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных 

организациях – 1298,9 тыс.руб.

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций – 4276,4 тыс.руб.

Организация посещения обучающимися школ Тверского императорского 

путевого дворца – 42 тыс.руб.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом –

417 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в школах–

19353,6 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Расходы по содержанию исполнительных органов муниципальной власти  

Конаковского района (Управление образования) – 8 553 тыс.руб.

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов 

Конаковского района – 2 100 тыс.руб.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей в дошкольных 

организациях – 17 777,3 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 
на 2019 г. – 1015122,6 тыс.руб., 2020 г. -1000171,1 тыс.руб.,  

2021 г. – 1043808,5 тыс.руб.

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации – 200 тыс.руб.

Проведение оздоровительной кампании детей – 5 117 тыс.руб.

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» на территории Конаковского района – 715 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в 

учреждениях дополнительного образования – 353 тыс.руб.

Расходы связанные с проведением мероприятий и прочие расходы – 418 тыс.руб.

Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций –

420  тыс.руб.



Состав муниципальных программ

2. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» 

Тверской области на 2019 г. – 46 426 тыс.руб.,                             

2020 г. – 44 866 тыс.руб., 2021 г. – 44 866 тыс.руб.

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными 

учреждениями  культуры 

Конаковского района – 5013 тыс.руб.

Поддержка отрасли культуры (в части оснащения музыкальными 

инструментами детских школ искусств) – 1162 тыс.руб.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек 

Конаковского района  – 50 тыс.руб.

Предоставление дополнительного образования детей в области 

культуры (содержание музыкальных школ) – 26848 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий

в библиотеке – 1539 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

Культурно-досуговое обслуживание учреждением

культуры (содержание ДК «Современник») – 11248 тыс.руб.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации – 25 тыс.руб.

Организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей,  

праздников, концертов, творческих встреч, выставок. Участие в 

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

2. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» 

Тверской области на 2019 г. – 46 426 тыс.руб.,                             

2020 г. – 44 866 тыс.руб., 2021 г. – 44 866 тыс.руб.

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек– 21 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

3. МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Конаковского района»  на 2019г. – 3285,4 тыс.руб.,                                             

2020г. – 3319,2 тыс.руб., 2021 г. – 3437,4 тыс.руб.

Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области  

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Конаковского района Тверской области – 76,7 тыс.руб.

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного 

транспорта- 571,3 тыс.руб.

Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области 

отдельных государственных полномочий по содержанию дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения 3 класса – 2637,4 тыс.руб.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:



Состав муниципальных программ

4. МП «Развитие физической культуры и спорта в Конаковском 

районе» на 2019 г. – 3000 тыс.руб., 2020 г. – 3000 тыс.руб.,                            

2021 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 УДО 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 2019 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 2019 г. – 1742,3 тыс.руб.,                       

2020 г. – 1583 тыс.руб., 2021 г. – 1583 тыс.руб.

Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке 

редакций районных газет – 800 тыс.руб.

Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в состав 

Конаковского района  – 170 тыс.руб.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие 

основные направления расходования бюджетных средств:

Расходы на оказание финансовой поддержки общественным объединениям 

инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов 

интернационалистов – 100 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 дошкольных 

учреждениях – 159,3 тыс.руб.

Размещение в региональных средствах массовой информации материалов 

освещающих деятельность администрации Конаковского района – 413 тыс.руб.



Состав муниципальных программ
6. МП «Молодежь Конаковского района»                                               

на 2019 г. – 6003,6 тыс.руб., 2020 г. – 5939,3 тыс.руб.,               

2021 г. – 6003,6 тыс.руб.

Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи – 61,5 тыс.руб.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей –

1357,6 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» –

3477 тыс.руб.

В 2019 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 2019 г. – 2588,1 тыс.руб.,                     

2020 г. – 2488,1 тыс.руб., 2021 г. – 2488,1 тыс.руб.

В 2019 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.

Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому 

номеру (112) – 312 тыс.руб.

Обеспечение информационной безопасности администрации 

Конаковского района – 100 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

8 . МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Конаковском районе» на 2019 г. – 1700 тыс.руб.,                      

2020 г. – 1700 тыс.руб., 2021 г. – 1700 тыс.руб.

В 2019 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 2019 г. – 1500 тыс.руб., 2020 г. – 1500 тыс.руб., 

2021 г. – 1500 тыс.руб.

В 2019 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 –

1200 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 2019 г. – 15767,9 тыс.руб.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:

Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических 

комплексов Конаковского района –

15767,9 тыс.руб.



Не программные расходы на 2019 год – 138,6 млн.руб.,     
2020 г.- 121,1 млн.руб., 2021 г. – 137,5 млн.руб.

Обеспечение деятельности Главы муниципального района – 1571,2 тыс.руб.

Обеспечение деятельности центрального аппарата представительных органов 

местного самоуправления муниципального района – 2387 тыс.руб.

Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора –

2749,5 тыс.руб.

Обеспечение деятельности центрального аппарата исполнительных органов 

местного самоуправления муниципального района – 48966,2 тыс.руб.

Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции – 20,4  тыс.руб.

Резервные фонды исполнительных органов муниципального района –

200 тыс.руб.

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности муниципального района – 205,5 тыс.руб.

В 2019 году не программные расходы предусмотрены на следующие 

основные направления :

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния –

2326 тыс.руб.



Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних –

661,2 тыс.руб.

Расходы на содержание казенных учреждений – 29554,1 тыс.руб.

Расходы на содержание административных комиссий – 264 тыс.руб.

Расходы по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

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

1534,5 тыс.руб.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального района -

764 тыс.руб.

Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в муниципальной 

собственности Конаковского района – 666,4 тыс.руб.

Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Конаковского района – 440,8 тыс.руб.

В 2019 году не программные расходы предусмотрены на следующие 

основные направления :

Не программные расходы на 2019 год – 138,6 млн.руб.,     
2020 г.- 121,1 млн.руб., 2021 г. – 137,5 млн.руб.

Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района – 23,0 тыс.руб.



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района –

4244,3 тыс.руб.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в 

сельской местности - 10548 тыс.руб.

Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей – 21393 тыс.руб.

Расходы на проведение и участие в семинарах и конференциях – 347,5 тыс.руб.

В 2019 году не программные расходы предусмотрены на следующие 

основные направления :

Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий 

Конаковского района  – 9187 тыс.руб.

Не программные расходы на 2019 год – 138,6 млн.руб.,    
2020 г.- 121,1 млн.руб., 2021 г. – 137,5 млн.руб.

Выполнение других обязательств муниципального района (проведение 

мероприятий с участием Главы) – 515 тыс.руб.



Спасибо за внимание!


