
Бюджет для граждан
Конаковского района на 2017 год и плановый

период 2018‐2019 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 2016 год и на период

2017 - 2019 годов





ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Валовая продукция промышленного производства по

годам, млрд.руб.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Валовая продукция сельского хозяйства по всем

категориям хозяйств млрд.руб.



Малое и среднее предпринимательство

наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Все субъекты МСП 3131 3148 3159 3170 3181 3192

В
то
м
чи

сл
е:

Средние предприятия 7 7 7 7 7 7

Малые предприятия 117 48 48 48 48 48

Микропредприятия 924 940 942 944 946 948

ИП 2063 2138 2147 2156 2165 2174

КФХ 20 15 15 15 15 15



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



ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Трудовые ресурсы, в том числе: 54,1 54,3 54,1 53,9 53,7 53,5
Трудоспособное население в
трудоспособном возрасте 44,8 44,8 44,7 44,6 44,5 44,4
Работающие лица старших
возрастов и подростки до 16 лет 9,3 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1



РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Здравоохранение
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. 
населения)

26,8 27,9 28,4 28,7 28,9 29,0

70,7 66,5 67,3 67,9 68,4
Обеспеченность больничными койками
круглосуточного пребывания (на 10 тыс. 
населения) 68,8

Образование
Обеспеченность дошкольными
образовательными учреждениями с учетом
дошкольных групп (мест на 100 детей) 78,5 75,0 77,8 75,7 74,5 72,4

Численность обучающихся в дневных
общеобразовательных школах (человек) 7939 8373 8608 8700 8750 8800

Культура
Обеспеченность учреждениями культурно-
досугового типа (на 100 тыс. населения) 24,76 25,16 25,45 25,71 25,89 26,03
Обеспеченность общедоступными
библиотеками (на 100 тыс. населения) 30,60 31,15 31,51 31,83 32,05 32,23



Бюджет Конаковского района
на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов



ОсновныеОсновные параметрыпараметры бюджетабюджета КонаковскогоКонаковского
районарайона вв 20120155‐‐2019 2019 годахгодах, , млнмлн..рубруб..

Наименование показателя Факт
за

2015г

Утвержде
-нный
план на
2016г. 

(№255 от
10.11.2016) 

(уточ. 
бюджет)

Основные
прогнозные
параметры
на 2017г.

Отклоне-
ние

бюджета
2017 от
уточн. 

бюджета
2016

1183,4 ‐27,6

+95,7

‐123,3

‐85,8

‐37,5

‐31,6

‐42,8

+11,2

0,0

560,3

623,1

12,6

610,5

1183,4

610,5

572,9

0,0

0,0

1211,0

464,6

746,4

98,4

648,0

1215,0

653,3

561,7

‐4,0

15,8

1187,1

422,7

764,4

93,0

671,4

1162,7

649,8

512,9

Дефицит, профицит бюджета +24,4 ‐1,0 0,0

25,8

План
на

2018г.

План
на

2019г.

Доходы всего: 1120,5 1102,4

Налоговые и неналоговые доходы 513,1 494,8

Безвозмездные поступления, в т.ч.  607,4 607,5

‐ дотации 0,0 0,0

‐ целевые средства 607,4 607,5

Расходы всего 1121,5 1102,4

За счет средств других уровней
бюджетной системы

607,4 607,5

За счет средств местного бюджета 514,1 494,9

Объем долговых обязательств



ОсновныеОсновные направлениянаправления бюджетнойбюджетной
политикиполитики нана 20172017--2019 2019 годыгоды::

Цель бюджетной политики – повышение эффективности
бюджетных расходов, сохранение сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы района

Основные задачи бюджетной политики:

- повышение эффективности и результативности имеющихся
инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления
муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных
закупок;
- совершенствование процедур предварительного и последующего
контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер
принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере;
- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями района.



ОсновныеОсновные направлениянаправления налоговойналоговой
политикиполитики нана 20172017--2019 2019 годыгоды::

Приоритетами налоговой политики на 2017-2019 годы являются
стабилизация налоговой системы с одновременным применением мер

налогового стимулирования, а также дальнейшее повышение
эффективности администрирования доходных источников

реализуемые путем:

обеспечения инвестиционной привлекательности
Конаковского района;
поддержки и стимулирования малого

предпринимательства;
повышение собираемости налогов и сборов, создание

невозможности для работы вне налогового
законодательства.
активизация претензионно-исковой деятельности.



ОсновныеОсновные рискириски, , влияющиевлияющие нана
сбалансированностьсбалансированность бюджетабюджета

КонаковскогоКонаковского районарайона::

не достижение плановых показателей прогноза социально-
экономического развития Конаковского района и Российской
Федерации в части роста прибыли организаций и доходов
населения;
использование недобросовестными налогоплательщиками

схем уклонения от уплаты налогов и получения
необоснованной налоговой выгоды;
нарушение договорных обязательств по гражданско-

правовым сделкам аренды и продажи имущества;
отсутствие законодательно установленных норм

обязательной регистрации прав на объекты недвижимости, 
наличия несоответствий в информационных ресурсах
регистрационных органов.



СтруктураСтруктура доходовдоходов бюджетабюджета КонаковскогоКонаковского
районарайона нана 2017 2017 годгод, , млнмлн..рубруб..

ДОХОДЫ ВСЕГО

1183,4 
(100%)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ

623,1 
(52,7%)

560,3 
(47,3%)

Субвенции
606,2 
(97,3%)

Дотации
12,6 (2,0%)

Иные
межбюджетные
трансферты 4,3 

(0,7%)



ДинамикаДинамика налоговыхналоговых ии неналоговыхненалоговых доходовдоходов
местногоместного бюджетабюджета

20132013‐‐2019 2019 годовгодов

464,6

513,1

482,9
529,6

422,7

560,3

494,8

0 100 200 300 400 500 600

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Налоговые и неналоговые доходы (млн.руб.)Показатели

2013 
факт

2014 
факт

Налоговые и
неналоговые

доходы

529,6 482,9 422,7 464,6 560,3 513,1 494,8

9,2513,16

2015 
факт

2016 
оценка

2017 
прогноз

2018
прогноз

2019 
прогноз

Доп.норматив от
НДФЛ

- - 10,1 6,5 2,94



СтруктураСтруктура налоговыхналоговых ии неналоговыхненалоговых доходовдоходов
бюджетабюджета КонаковскогоКонаковского районарайона нана 20120177 годгод

Прочие налоговые 
доходы; 11,2 
млн.руб.; 2,0%

Прочие неналоговые 
доходы; 18,4 
млн.руб.; 3,3%

Налог на доходы 
физических лиц; 
421,5млн.руб.; 
75,2%

Единый налог на 
вмененный доход; 
42,3 млн.руб.;7,6%

Доходы от 
продажи активов; 
34,2 
млн.руб.;6,1%

Доходы, 
полученные в виде 
арендной платы за 

зем.уч.; 32,7 
млн.руб.; 5,8%

Около 88,6% (496,5 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.



СтруктураСтруктура безвозмездныхбезвозмездных поступленийпоступлений
((млнмлн..рубруб.).) вв 20162016‐‐2017 2017 годахгодах

2016(первонач.) 2016(с изм.) 2017(первонач.)

98,4
0

596,9

3,9

12,6
0

606,2

4,3

98,4

21,1

620,8

6,1

0

100

200

300

400

500

600

700

Иные межбюджетные 
трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации

699,2 746,4
623,1



БезвозмездныеБезвозмездные поступленияпоступления бюджетабюджета
КонаковскогоКонаковского районарайона, , млнмлн..рубруб..
Наименование показателя 2017г.

Безвозмездные поступления всего: 623,1

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 12,6

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2,4

Компенсация части платы, взимаемой с родителей в дошкольных организациях 17,7

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 3,1

Обеспечение жилыми помещениями детей‐сирот 13,8

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 0,7

Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в образовательных
учреждениях

400,4

Обеспечение деятельности административных комиссий 0,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных 1,4

Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в дошкольных
учреждениях

153,0

Осуществление дорожной деятельности (содержание дорог 3 класса) 2,4

Компенсация расходов на оплату жилищно‐коммунальных услуг педагогам на селе 11,0

Прочие МБТ (средства поселений на переданные полномочия) 4,3



Расходы бюджета по отраслевой структуре на
2017 г.

Социальная
политика

52,8 млн.руб.; 
4,4%

Образование
969,4 

млн.руб; 
81,9%

Национальна
я экономика
13,6 млн.руб.; 

1,1%

Всего расходов: 1183,4 млн.руб.

Культура и
кинематография
16,3 млн.руб.; 

1,4%

СМИ
0,6 млн.руб.; 

0,1%

Общегосударственные
вопросы

105 млн.руб.; 8,9%

Межбюджетные
трансферты

19 млн.руб.; 1,6%

Национальная
безопасность и

правоохранительная
деятельность

4,2 млн.руб.; 0,4%

81,9%

1,6%

1,1%

4,4%

8,9%

1,4%
0,4% 0,2%

0,1%

Физическая
культура и
спорт 2,5 
млн.руб.; 

0,2%



РасходыРасходы бюджетабюджета КонаковскогоКонаковского районарайона нана 2017 2017 годгод
попо отраслямотраслям безбез учетаучета расходоврасходов заза счетсчет целевыхцелевых

средствсредств ((млнмлн..рубруб.).)

Наименование 2016 2017 Откло
нение

5,8

‐0,7

‐0,1

‐

‐1,7

‐2

‐12,3

7

‐0,3

Общегосударственные
вопросы

84,9

МБТ бюджетам МО 13,2 19

Обслуж. гос.и муниц.долга 0,7 ‐

Ср‐ва массовой информации 0,7 0,6

Физкультура и спорт 2,5 2,5

Социальная политика 8,9 7,2

Культура, кинематография 18,3 16,3

Образование 427,6 415,3

Национальная экономика 2,9 9,9

Национальная безопасность 2,0 1,7

100,4 15,5

11,2Итого 561,7 572,9

13,2
18,3

427,6

2,9

1916,3

415,3

9,9

2016 2017



ПереченьПеречень муниципальныхмуниципальных программпрограмм

1. Развитие системы образования в Конаковском

районе – 951,3 млн.руб.; 93,5%
2. Развитие отрасли «Культура»МО «Конаковский

район» Тверской области – 43,4 млн.руб.; 4,3%
3. Развитие транспортного комплекса и дорожного

хозяйства Конаковского района – 3,6 млн.руб.; 

0,4%
4. Физическая культура и спорт в Конаковском районе

– 2,5 млн.руб.; 0,2%
5. Муниципальное управление и гражданское

общество Конаковского района ‐ 2,3 млн.руб.; 

0,2%
6. Молодежь Конаковского района – 4,7 млн.руб.; 

0,4%
7. Обеспечение правопорядка и безопасности

населения Конаковского района – 2,7 млн.руб.;

0,3%
8. Развитие малого и среднего предпринимательства в

Конаковском районе – 1 млн.руб.; 0,1%
9. Комплексное развитие сельских территорий МО

«Конаковский район» Тверской области – 5,9
млн.руб.; 0,6%

86 %             =               9 
доля программных муниципальных
расходов бюджета программ

1017,4
млрд. 
рублей



СоставСостав муниципальныхмуниципальных программпрограмм

Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях – 35 000 тыс.руб.

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет
средств областного бюджета – 153 026 тыс.руб.

местного бюджета – 136 494 тыс.руб.

Ремонт и оснащение оборудованием медицинских кабинетов дошкольных учреждений - 7 тыс.руб.

Проведение независимой оценки качества образования – 144 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2017 г. – 951287,9 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (школ) за счет средств
областного бюджета – 400 380 тыс.руб.
местного бюджета – 79 360 тыс.руб.

Проведение ремонтов и противопожарных мероприятий в детских садах – 5 100 тыс.руб.

Создание условий в общеобразовательных учреждениях расположенных в сельской местности для
привлечения молодых педагогов– 336 тыс.руб.

Ремонт и оснащение оборудованием медицинских кабинетов образовательных учреждений – 1 895
тыс.руб.
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1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2017 г. – 951287,9 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Грантовая поддержка общеобразовательных учреждений – 120 тыс.руб.

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений горячим питанием – 9 188 тыс.руб.

Проведение ремонтов и противопожарных мероприятий в образовательных
учреждениях – 9 100 тыс.руб.

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и коррекционных
школах – 3 242 тыс.руб.

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 72 172 тыс.руб.

Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к месту обучения
и обратно – 3 933 тыс.руб.

Участие в софинансировании приобретения спортивного инвентаря и оборудования для
муниципальных детско-юношеских спортивных школ – 99 тыс.руб.

Организация Международного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой
Собор, г.Конаково» – 200 тыс.руб.
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1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2017 г. – 951287,9 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации – 603 тыс.руб.

Проведение оздоровительной кампании детей – 5 000 тыс.руб.

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» на территории Конаковского района – 753 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
учреждениях дополнительного образования – 2 500 тыс.руб.

Расходы по содержанию исполнительных органов муниципальной власти Конаковского
района (Управление образования) – 14 604,3 тыс.руб.

Расходы связанные с проведением мероприятий и прочие расходы – 322 тыс.руб.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей в дошкольных организациях – 17 709,6 
тыс.руб.
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2. МП «Развитие отрасли «Культура»МО «Конаковский район»
Тверской области на 2017 г. – 43438 тыс.руб.

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями
культуры Конаковского района – 4881 тыс.руб.

Организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей,
праздников, концертов, творческих встреч, выставок. 

Участие в региональных и всероссийских мероприятиях и проектах – 300 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях
дополнительного образования в сфере культуры – 501тыс.руб.

Культурно-досуговое обслуживание учреждениям
культуры (содержание ДК «Современник») – 9224 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Приобретение музыкальных инструментов для музыкальных школ – 254 тыс.руб.

Профессиональная переподготовка, переподготовка и
повышение квалификации – 205 тыс.руб.

Приобретение комплекта оборудования для реализации проекта «Виртуальный
концертный зал» - 250 тыс.руб.

Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
Конаковского района – 385 тыс.руб.

Предоставление дополнительного образования детей в области культуры
(содержание музыкальных школ) – 25938 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий
в учреждениях культуры – 1500 тыс.руб.
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3. МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства» на 2017г. – 3578,4 тыс.руб.

Организация транспортного обслуживания населения на
маршрутах автомобильного транспорта между

поселениями в границах МО «Конаковский район»
Тверской области в соответствии с минимальными

социальными требованиями – 646 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы
предусмотрены следующие основные направления

расходования бюджетных средств:

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта- 518,8 тыс.руб.

Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области отдельных государственных
полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения 3 класса – 2413,6 тыс.руб.
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4. МП «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на
2017 г. – 2500 тыс.руб.

Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-массовых мероприятиях, турнирах, 
официальных соревнованиях, согласно календаря (районного, областного, всероссийских

федераций по видам спорта) – 800 тыс.руб.

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, соревнований, направленных
на физическое воспитание детей, подростков, молодежи, привлечение к спортивному

образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках
календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год – 1000 тыс.руб.

Участие спортсменов УДОД в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских турнирах, в рамках районного и

областного календаря или согласно вызова на соревнования – 600 тыс.руб.

Стимулирование деятельности. Приобретение призов для награждения лучших
спортсменов Конаковского района по итогам года – 100 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной
программы предусмотрены следующие основные
направления расходования бюджетных средств:
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5 . МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2017 г. – 2354,9 тыс.руб.

Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в состав
Конаковского района – 156 тыс.руб.

Информирование населения Конаковского района о деятельности органов местного самоуправления
Конаковского района через общественно-политическую газету - 418 тыс.руб.

Размещение в региональных средствах массовой информации материалов освещающих деятельность
администрации Конаковского района – 120 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Поддержка редакций районных газет за счет средств местного бюджета – 82 тыс.руб.

Расходы на оказание финансовой поддержки общественными объединениям
инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов интернационалистов –

100 тыс.руб.

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный гражданин Конаковского района» – 85 тыс.руб.

Ремонт зданий для размещения многофункциональных центров по оказанию государственных и
муниципальных услуг – 272,5тыс.руб.

Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов, разработка проектно-сметной документации в дошкольных образовательных

учреждениях – 921,4 тыс.руб.
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения

доступности для инвалидов, разработка проектно-сметной документации в учреждениях дополнительного
образования детей – 200 тыс.руб.
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6. МП «Молодежь Конаковского района» на 2017 г. – 4706,5 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Организация временной трудовой занятости подростков – 320 тыс.руб.

Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для вовлечение молодежи в
общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества, мероприятий
направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений – 119

тыс.руб.

Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической
направленности на территории Конаковского района – 316 тыс.руб.

Проведение оздоровительных, социально-реабилитационных районных сборов, палаточных сборов, 
многодневных походов – 214 тыс.руб.

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания автономному учреждению молодежный
центр «Иволга» Муниципального образования «Конаковский район» – 2576 тыс.руб.

Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет местного бюджета – 1161,5
тыс.руб.



СоставСостав муниципальныхмуниципальных программпрограмм

7 . МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Конаковского района» на 2017 г. – 2663 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной
программы предусмотрены следующие основные
направления расходования бюджетных средств:

Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру
(112) – 280 тыс.руб.

Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского
района – 1120 тыс.руб.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Конаковского района – 300 

тыс.руб.

Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях дополнительного образования, относящихся к
отрасли культуры – 243 тыс.руб.

Внедрение системы видеонаблюдения в дошкольных образовательных учреждениях Конаковского
района – 720 тыс.руб.
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8 . МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Конаковском районе» на 2017 г. – 1000 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы
предусмотрены следующие основные направления

расходования бюджетных средств:
Организация и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель

года» – 50 тыс.руб.

Создание клуба начинающих предпринимателей – 50 тыс.руб.

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям – производителям
товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат на приобретение патента – 200

тыс.руб.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства –
производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат на создание

новых рабочих мест– 700 тыс.руб.
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9 . МП «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский
район» Тверской области» на 2017 г. – 5873,2 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы
предусмотрены следующие основные направления

расходования бюджетных средств:

Реализация проекта реконструкции автодороги
д.Архангельское – д.Спиридово Дмитровогорского с/п –

2489,4 тыс.руб.

Реализация проекта реконструкции моста через ручей, 
расположенного на автодороге д.Архангельское –

д.Спиридово Дмитровогорского с/п – 2883,8 тыс.руб.

Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 0,35 МВт для
теплоснабжения здания детского сада и средней школы в с.Дмитрова Гора – 500 тыс.руб.



СтруктураСтруктура нене программныхпрограммных расходоврасходов нана
2017 2017 годгод

0102 - Глава муниципального района – 1649 тыс.руб.

0103 – Центральный аппарат представительных органов местного самоуправления муниципального района
– 1948,5 тыс.руб.

0106 – Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора –
13622,67 тыс.руб.

0104 - Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления муниципального района –
31571,2 тыс.руб.

0111 – Резервные фонды исполнительных органов муниципального района – 200 тыс.руб.

0113 – Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления муниципального района
(КУИ) – 7864 тыс.руб.

0113 – Выполнение других обязательств муниципального района (содержание имущества казны и прочие
расходы) - 28616 тыс.руб.

0113 – Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности муниципального района – 264 тыс.руб.

0113 – Расходы на содержание казенных учреждений – 18571 тыс.руб.

0113 – Расходы на содержание административных комиссий – 264 тыс.руб.

0304 – Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 2442,7тыс.руб.

0405 – Расходы по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных – 1364,5 тыс.руб.
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0412 – Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального района - 2000 тыс.руб.

0709 – Финансовое обеспечение деятельности комисси по делам несовершеннолетнх – 661,2 тыс.руб.

0705 – Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 100 тыс.руб.

1001 – Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района – 5820 тыс.руб.

0709 – Реализация мероприятий по обращениям поступающим к депутатам Собрания депутатов
Конаковского района – 2100 тыс.руб.

1003 – Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской

местности - 10998 тыс.руб.

1003 – Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц –
3127,3 тыс.руб.

1004 – Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей – 13764,8тыс.руб.

1403 – Межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений из бюджета Конаковского
района в рамках софинансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры –

5399,8тыс.руб.

1403 – Межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов поселений, входящих в
состав Конаковского района – 6624,9 тыс.руб.

1403 – Межбюджетные трансферты на финансовое оздоровление поселений, входящих в состав
Конаковского района – 7000 тыс.руб.



Спасибо за внимание!


	Термины
	Термины
	Термины
	Термины
	Термины
	Термины
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Малое и среднее предпринимательство
	МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
	МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
	ИНВЕСТИЦИИ
	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
	ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
	РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
	Основные параметры бюджета Конаковского района в 2015-2019 годах, млн.руб.
	Основные направления бюджетной политики на 2017-2019 годы:
	Основные направления налоговой политики на 2017-2019 годы:
	Основные риски, влияющие на сбалансированность бюджета Конаковского района:
	Структура доходов бюджета Конаковского района на 2017 год, млн.руб.
	Динамика налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 2013-2019 годов
	Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Конаковского  района на 2017 год
	Структура безвозмездных поступлений (млн.руб.) в 2016-2017 годах
	Безвозмездные поступления бюджета Конаковского района, млн.руб.
	Расходы бюджета по отраслевой структуре на 2017 г.
	Расходы бюджета Конаковского района на 2017 год по отраслям без учета расходов за счет целевых средств (млн.руб.)
	Перечень муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Состав муниципальных программ
	Структура не программных расходов на 2017 год
	Структура не программных расходов на 2017 год
	Спасибо за внимание!

