
Бюджет для граждан
Конаковского района на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 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 2020 год и на период 

до 2022 года



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.



СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА 1 ЯНВАРЯ 2019 г.

Всего субъектов 

малого и среднего 

предпринимате-

льства

Средние 

предприятия

Малые 

предприятия

Микро-

предприятия
ИП КФХ

2632 8 85 823 1710 6

100% 0,3% 3,2% 31,3% 65% 0,2%



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ввод в эксплуатацию жилых домов

тыс. кв. м



ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства),  млрд.руб.



ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Трудовые ресурсы (тыс.чел.), 
в том числе: 49,0 44,8 45,2 45,6 46,1 46,5

занято в экономике 34,7 34,8 35,7 36,2 36,8 37,3

учащиеся в трудоспособном возрасте, 
обучающиеся с отрывом от 
производства

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

лица в трудоспособном возрасте не 
занятые трудовой деятельностью и 
учебой

11,9 7,7 7,2 7,0 6,9 6,8



Бюджет
Конаковского района на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов



Основные параметры бюджета Конаковского 
района в 2018-2022 годах, млн.руб.

Наименование 

показателя

Факт 

за 

2018г.

Утвержд

н

-ный план 

на 2019г. 

(уточ. 

бюджет)

Основные 

прогнозные 

параметры 

на 2020г.

Отклоне-

ние 

бюджета 

2020г. от 

уточн. 

бюджета 

2019г.

План

на 

2021г.

План 

на 

2022г.

Доходы всего: 1389,0 1535,8 1520,2 -15,6 1496,7 1480,1

Налоговые и неналоговые 
доходы

592,9 593,7 645,5 51,8 623,8 602,3

Безвозмездные поступления, 
в т.ч. 

796,1 942,1 874,7 -67,4 872,9 877,8

- дотации 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- целевые средства 786,6 942,1 874,7 -67,4 872,9 877,8

Расходы, в т.ч. 1397,1 1568,6 1505,6 -63,0 1476,4 1480,1

- условно утвержденные - - - - 15,1 30,1

Дефицит, профицит бюджета -8,1 -32,8 +14,6 0,0 +20,3 0,0



Основные направления налоговой 

политики на 2020-2022 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 налогооблагаемой базы будут следующие направления 

работы:

реализация мер, направленных на вовлечение граждан в

предпринимательскую деятельность, сокращение неформальной занятости;

проведение разъяснительной работы с субъектами среднего и малого

предпринимательства с целью их перехода на патентную систему

налогообложения;

дальнейшее взаимодействие всех заинтересованных структур в обеспечении

максимальной полноты и достоверности формирования налоговой базы по

местным налогам ;

 индивидуальное взаимодействие с руководителями и собственниками

предприятий, выплачивающих наемным работникам заработную плату ниже

размера прожиточного минимума, имеющих задолженность перед бюджетом

Конаковского района по налоговым и неналоговым платежам .



Основные направления бюджетной 

политики на 2020-2022 годы:

Цель бюджетной политики – повышение эффективности использования 

доходного потенциала для обеспечения экономического роста,  

сбалансированности бюджета, выполнения социальных гарантий в 

условиях сложившейся экономической ситуации.

Основные задачи бюджетной политики:

- наращивание экономического потенциала района, как главного источника

дополнительных доходных ресурсов бюджета района;

- стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности;

- приоритезация бюджетных расходов с учетом обеспечения достижения

целей национальных проектов в соответствии с Указом Президента России от

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года»;

-повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

-развитие мониторинга качества финансового менеджмента;

- 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 2020 году

составит 89,6%. Причем 82,7% всех расходов бюджета приходится

на дошкольное, общее образование и дополнительное

образование.

Общий объем расходов на 2020 год определен

в сумме 1 млрд. 180,5 млн.рублей.

В 2021 и 2022 годах расходы бюджета

предварительно планируются в суммах

1млрд.202,9 млн.руб., и 1 млрд.568,3 млн.руб.

соответственно. В бюджете предусмотрены

ассигнования на реализацию десяти муниципальных программ.



Структура доходов бюджета Конаковского 
района на 2020 год, млн.руб.

ДОХОДЫ ВСЕГО

1520,2 
(100%)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

874,7 
(57,5%)

645,5 
(42,5%)

Субвенции 
685,1 

(78,3%)

Субсидии 
165,7  

(19,0%)

Межбюджетные 
трансферты    

23,9               
(2,7%)



Динамика налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета

2016-2022 годов

Показатели Налоговые и неналоговые доходы (млн.руб.)

2016
факт

2017
факт

2018
факт

2019
оценка

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

Налоговые и 
неналоговые 

доходы

463,1 576,8 592,9 593,7 645,5 623,8 602,3

Доп.норматив от 
НДФЛ

- 10,1 8,23 4,39 8,21 4,49 2,08

463,1
576,8

592,9
593,7

645,5
623,8

602,3

0 100 200 300 400 500 600 700
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Конаковского  района на 2020 год

Прочие налоговые 
доходы; 18,4 млн.руб.; 
2,8%

Прочие неналоговые 
доходы; 9,5 млн.руб.; 
1,5%

Налог на доходы 
физических лиц;        
529,7 млн.руб.; 82,1%

Единый налог на 
вмененный доход; 
34,9 млн.руб.;5,4%

Доходы от продажи 
активов; 24,3 млн.руб.; 
3,8%

Доходы, полученные в 
виде арендной платы за 
зем.уч.; 28,7 млн.руб.; 

4,4%

Около 91,9% (593,3 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.

Всего: 645,5млн.руб.



Структура безвозмездных поступлений 

(млн.руб.) в 2019-2020 годах

0

100

200

300

400

500

600

700

2019(первонач.) 2019(с изм.) 2020

0
244,6 165,7

659,8

693,1

685,1
0

4,4 23,9

Иные межбюджетные 
трансферты

Субвенции

Субсидии

659,8 942,1 874,7



Безвозмездные поступления бюджета 

Конаковского района, млн.руб.
Наименование показателя 2020г. 2021г. 2022г.

Безвозмездные поступления всего в том числе: 874,7 872,9 877,8

Субсидии на: 165,7 186,8 187,7

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 10,9 11,3 11,8

Ремонт улично-дорожной сети 75,2 95,6 95,6

Обеспечение безопасности дорожного движения 5,7 5,7 5,7

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 3,6 3,8 4,2

Обеспечение учащихся начальных классов горячим питаем 7,4 7,4 7,4

Поддержку редакций районных газет 0,8 0,8 0,8

Поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта 1,5 1,6 1,6

Организацию отдыха детей в каникулярное время 6,0 6,0 6,0

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно 2,2 2,2 2,2

Организацию участия детей и подростков в социально -значимых 
региональных проектах

0,4 0,4 0,4

Повышение заработной платы педагогическим работникам организаций 
дополнительного образования

22,5 22,5 22,5

Повышение заработной платы работникам учреждений культуры 29,5 29,5 29,5



Безвозмездные поступления бюджета 

Конаковского района, млн.руб.

Наименование показателя 2020г. 2021г. 2022г.

Безвозмездные поступления всего в том числе: 874,7 872,9 877,8

Субвенции на: 685,1 686,1 690,1

Государственную регистрацию актов гражданского состояния 3,4 2,5 2,5

Компенсацию части платы, взимаемой с родителей в дошкольных 
организациях

18,9 18,9 18,9

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 5,0 6,3 10,1

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

Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в 
образовательных учреждениях

424,0 425,9 425,9

Обеспечение деятельности  административной комиссии 0,3 0,3 0,3

Проведение Всероссийской переписи населения 2020г. 1,4 0 0

Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в 
дошкольных учреждениях

217,6 217,6 217,6

Осуществление дорожной деятельности (содержание дорог 3 класса) 3,1 3,2 3,3

Компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогам на 
селе

10,7 10,7 10,7

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0,02 0,02 0,1



Безвозмездные поступления бюджета 

Конаковского района, млн.руб.

Наименование показателя 2020г. 2021г. 2022г.

Безвозмездные поступления всего в том числе: 874,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на: 23,9 0,0 0,0

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 2,7 0,0 0,0

Ремонт улично-дорожной сети 18,8 0,0 0,0

Обеспечение безопасности дорожного движения 1,4 0,0 0,0

Приобретение и установка детских игровых комплексов 1,0 0,0 0,0



Расходы бюджета по отраслевой структуре 

на 2020 г.

Социальная 
политика     

45,2 млн.руб.; 
3,0%

Образование 
1157,0 млн.руб; 

76,8%

Национальная 
экономика        

121,5 млн.руб.; 
8,1%

Всего расходов: 1505,6млн.руб.

Культура и 
кинематография

48,3 млн.руб.; 
3,2%

СМИ
1,9 млн.руб.; 

0,1%

Общегосударственные 
вопросы                                

99,8 млн.руб.; 6,6%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

7,0 млн.руб.; 0,5%

Физическая 
культура и 

спорт                  
3,0 млн.руб.; 

0,2%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
21,9 млн.руб.; 1,5%

3,0%

1,5%

3,2%

76,8%

0,5%
8,1%

6,6%

3,2%

0,2%

76,8%

0,1%



Расходы бюджета Конаковского района на 2020 год по 

отраслям без учета расходов за счет целевых 

средств (млн.руб.)
Утвержденн
ый бюджет 
2019

2020 Откло
нение

Ср-ва массовой 
информации

1,1 1,1 0

Физкультура и спорт 3,0 3,0 0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

51,0 20,9 -30,1

Культура, 
кинематография

19,0 18,8 -0,2

Образование 441,6 476,3 34,7

Национальная 
экономика

4,2 2,1 -2,1

Национальная 
безопасность

3,3 3,6 0,3

Общегосударственные 
вопросы

96,7 98,1 1,4

Социальная политика 6,7 6,9 0,2

Итого 626,6 630,8 4,2

2019 2020

19,0 18,8

441,6 476,3

4,2 2,1

51,0 20,9



Перечень муниципальных программ и доля 

программных расходов в бюджете 2020 г.
1. Развитие системы образования в 

Конаковском районе – 1136,4 млн.руб.; 
83,5%

2. Развитие отрасли «Культура» в МО 
«Конаковский район» Тверской области –
83,1 млн.руб.; 6,1%

3. Развитие транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства Конаковского района 
– 119 ,9 млн.руб.; 8,8%

4. Развитие физической культуры и спорта в 
Конаковском районе – 3,0 млн.руб.; 0,2%

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

6. Молодежь Конаковского района –
9,8 млн.руб.; 0,7%

7. Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения Конаковского 
района – 3,6 млн.руб.; 0,3%

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

9. Развитие туризма в Конаковском районе –
0,8 млн.руб.; 0,1%

10. Комплексное развитие сельских 
территорий МО «Конаковский район» 
Тверской области – 1,0  млн.руб.; 0,1%

90,3 %           =             10 
доля программных                    муниципальных 

расходов бюджета                          программ

1360,0

млн. 

рублей

2020г.

1333,4

млн. 

руб.

2021г.

1318,2

млн. 

руб.

2022г.



Состав муниципальных программ

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

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет 

средств областного бюджета  – 217 657,8 тыс.руб.

местного бюджета – 178 078,0 тыс.руб.

Проведение ремонтов и противопожарных мероприятий в детских садах –

6 870 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 
на 2020 г. – 1 136 364,1 тыс.руб., 2021 г. – 1 085 760,6 тыс.руб.,   

2022 г. – 1 069 370,1 тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (школ) за счет 

средств

областного бюджета – 423 951,1 тыс.руб.

местного бюджета – 87 545,9 тыс.руб.

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и 

коррекционных школах – 3 893 тыс.руб.

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием за счет средств

областного бюджета – 7 356,4тыс.руб.

местного бюджета – 9 526 тыс.руб.

Организация питания учащихся в дошкольных группах общеобразовательных 

учреждений – 880,4 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования –

72 423,6 тыс.руб.

В 2020 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 за счет средств

областного бюджета - 2 154,6 тыс.руб.

местного бюджета – 5 085,3 тыс.руб.

Расходы на участие детей подростков в социально-значимых региональных 

проектах за счет средств

областного бюджета – 433,4 тыс. руб.

местного бюджета – 58,1 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в школах–

9 975,4 тыс.руб.

Повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования за 

счет средств

областного бюджета – 15 236,3 тыс.руб.

местного бюджета – 152,4 тыс.руб.

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций – 10 016,9 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 
на 2020 г. – 1 136 364,1 тыс.руб., 2021 г. – 1 085 760,6 тыс.руб.,   

2022 г. – 1 069 370,1 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Расходы по содержанию исполнительных органов муниципальной власти  Конаковского района 

(Управление образования) – 8 516,6 тыс.руб.

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания 

депутатов Конаковского района  – 4 200 тыс.руб.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей в дошкольных организациях –

18 869,7 тыс.руб.

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации – 200 тыс.руб.

Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств  

областного бюджета – 6 004,3 тыс.руб. 

местного бюджета – 5 362,9 тыс.руб.

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» на территории Конаковского района – 748 тыс.руб.

Расходы связанные с проведением мероприятий и прочие расходы – 300 тыс.руб.

Организация и участие в мероприятиях учреждений дополнительного 

образования – 280 тыс.руб.

Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций –

588 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 
на 2020 г. – 1 136 364,1 тыс.руб., 2021 г. – 1 085 760,6 тыс.руб.,   

2022 г. – 1 069 370,1 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

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

Тверской области на 2020 г. – 83 179,1 тыс.руб.,                             

2021 г. – 81 854,2 тыс.руб., 2022 г. – 81 854,2 тыс.руб.

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными 

учреждениями  культуры 

Конаковского района – 5 214,2 тыс.руб.

В 2020 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) – 27 475 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий

в библиотеке – 650 тыс.руб.

Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек 

за счет средств

областного бюджета – 6 684 тыс.руб.

местного бюджета – 66,8 тыс.руб.

Повышение заработной платы педагогическим работникам 

организаций дополнительного образования   за счет средств

областного бюджета – 7 299,6 тыс.руб.

местного бюджета – 73,0 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

Культурно-досуговое обслуживание учреждением

культуры (содержание ДК «Современник») – 11 685,8 тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Профессиональная переподготовка, подготовка и повышение 

квалификации – 31 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 2020 г. – 83 179,1 тыс.руб.,                             

2021 г. – 81 854,2 тыс.руб., 2022 г. – 81 854,2 тыс.руб.

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек– 393,9 тыс.руб.

Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых 

учреждений за счет средств

областного бюджета – 22 807,7 тыс.руб.

местного бюджета – 228,1 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

3. МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Конаковского района»  на 2020г. – 119 901,2 тыс.руб.,                                             

2021г. – 146 218,6 тыс.руб., 2022 г. – 147 087,1 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 – 84,9 тыс.руб.

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного 

транспорта за счет средств

областного бюджета – 1483,1 тыс.руб. 

местного бюджета – 494,4 тыс.руб.

Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области 

отдельных государственных полномочий по содержанию дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения 3 класса – 3077,6 тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:



Состав муниципальных программ

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

муниципальных образований за счет средств 

областного бюджета – 75201,2 тыс.руб.

местного бюджета – 18800,3 тыс.руб.

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов поселения» за счет средств

областного бюджета – 5745,8 тыс.руб. 

местного бюджета – 1436,5 тыс.руб.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов за счет средств

областного бюджета – 10861,9 тыс.руб.

местного бюджета – 2715,5 тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:

3. МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Конаковского района»  на 2020г. – 119 901,2 тыс.руб.,                                             

2021г. – 146 218,6 тыс.руб., 2022 г. – 147 087,1 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

4. МП «Развитие физической культуры и спорта в Конаковском 

районе» на 2020 г. – 3 000 тыс.руб., 2021 г. – 3 000 тыс.руб.,                            

2022 г. – 3 000 тыс.руб.

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

официальных соревнованиях, согласно календаря – 1 000 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 – 1 050 тыс.руб.

Стимулирование деятельности. Приобретение призов для 

награждения лучших спортсменов Конаковского района –

150 тыс.руб.

В 2020 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 2020 г. – 2 346,4 тыс.руб.,                       

2021 г. – 2 346,4 тыс.руб., 2022 г. – 2 346,4 тыс.руб.

Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке 

редакций районных газет за счет средств

областного бюджета  – 781,4 тыс.руб.

местного бюджета – 800 тыс.руб.

Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в состав 

Конаковского района  – 170 тыс.руб.

В 2020 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 – 200 тыс.руб.

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный гражданин Конаковского района» – 95 тыс.руб.

Размещение в региональных средствах массовой информации материалов, 

освещающих деятельность администрации Конаковского района – 300 тыс.руб.



Состав муниципальных программ
6. МП «Молодежь Конаковского района»                                               

на 2020 г. – 9 795,3 тыс.руб., 2021 г. – 9 914,5 тыс.руб.,               

2022 г. – 10 230,4 тыс.руб.

Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи – 61,5 тыс.руб.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет 

средств 

областного бюджета – 3 650,8 тыс.руб.

местного бюджета – 1 161,4 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» –

3 898,2 тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Организация и проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности на территории Конаковского 

района – 366,4 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

7 . МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Конаковского района» на 2020 г. – 3 554,1 тыс.руб.,                     

2021 г. – 3 418,1 тыс.руб., 2022 г. – 3 418,1тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского 

района – 2 803,1 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) – 315 тыс.руб.

Внедрение системы видеонаблюдения и видеофиксации в 

населенных пунктах Конаковского района – 136 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

8 . МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Конаковском районе» на 2020 г. – 120 тыс.руб.,                      

2021 г. – 120 тыс.руб., 2022 г. – 120 тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:

Проведение семинаров , «круглых столов», совещаний по актуальным 

проблемам предпринимательства – 20 тыс.руб.

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям – в 

целях возмещения части затрат на приобретение патента – 100 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

9 . МП «Развитие туризма в Конаковском районе»                                                                      

на 2020 г. – 760 тыс.руб., 2021 г. – 746 тыс.руб., 

2022 г. – 746 тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:

Организация и проведение конференций, круглых столов –

50 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 –

600 тыс.руб.

Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов –

25 тыс.руб.

Проведение презентаций Конаковского района с целью развития внутреннего туризма, 

привлечение инвесторов – 20 тыс.руб.ва"

Создание и ведение сайта фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFECT» – 1 тыс.руб.ва"

Регистрация товарного знака – 14 тыс.руб.ва"



Состав муниципальных программ

10 . МП «Комплексное развитие сельских территорий МО 

«Конаковский район» Тверской области» 

на 2020 г. – 1 000 тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрены следующие основные направления расходования 

бюджетных средств:

Выполнение работ по объектам теплоэнергетического 

комплекса с.Селихово –

1 000 тыс.руб.



Не программные расходы на 2020 год – 145 568,8 тыс.руб.,   

2021 г.- 127 960,0 тыс.руб., 2022 г. – 131 822,5 тыс.руб.

Обеспечение деятельности депутатов и центрального аппарата 

представительных органов местного самоуправления муниципального района 

– 2147,2 тыс.руб.

Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора –

2 024,6 тыс.руб.

Обеспечение деятельности Главы и центрального аппарата исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального района – 56386,6 тыс.руб.

Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции – 20,8  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 2020 году не программные расходы предусмотрены на следующие 

основные направления :

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния –

3 428,2 тыс.руб.

Расходы на содержание казенных учреждений – 35 073,3 тыс.руб.



Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних –

673,4 тыс.руб.

Расходы на содержание административных комиссий – 264,0 тыс.руб.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального района -

250 тыс.руб.

Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в муниципальной 

собственности Конаковского района – 393,0 тыс.руб.

Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Конаковского района – 475,1 тыс.руб.

В 2020 году не программные расходы предусмотрены на следующие 

основные направления :

Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района –

44,6 тыс.руб.

Проведение переписи населения – 1 371,2 тыс.руб.

Расходы на приобретение и установку детских игровых комплексов –

1 000 тыс.руб.

Не программные расходы на 2020 год – 145 568,8 тыс.руб.,   

2021 г.- 127 960,0 тыс.руб., 2022 г. – 131 822,5 тыс.руб.



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района –

4 870,0 тыс.руб.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в 

сельской местности – 10 710 тыс.руб.

Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей – 5 033,8 тыс.руб.

Расходы на проведение и участие в семинарах и конференциях – 220,0 тыс.руб.

В 2020 году не программные расходы предусмотрены на следующие 

основные направления :

Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий 

Конаковского района  – 18 446,2 тыс.руб.

Выполнение других обязательств муниципального района – 1 456,8 тыс.руб.

Проведение выборов и референдумов – 550,0 тыс.руб.

Межбюджетный трансферт по осуществлению части полномочий по 

муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений –

30 тыс.руб.

Не программные расходы на 2020 год – 145 568,8 тыс.руб.,   

2021 г.- 127 960,0 тыс.руб., 2022 г. – 131 822,5 тыс.руб.



Спасибо за внимание!


