
 
ВЕСТНИК
Заволжского сельского поселения

Администрация Заволжского сельского поселения
Ноябрь 2020. № 11Издается с 2020 года

В этом году в Заволжском сельском поселе-В этом году в Заволжском сельском поселе-
нии была реализована Программа поддержки нии была реализована Программа поддержки 
местных инициатив. По программе в пос. местных инициатив. По программе в пос. 
Заволжский удалось заменить аналоговые Заволжский удалось заменить аналоговые 
светильники на энергосберегающие. Большую светильники на энергосберегающие. Большую 
роль в реализации проекта сыграла инициа-роль в реализации проекта сыграла инициа-
тивная группа, которая проводила разъясни-тивная группа, которая проводила разъясни-
тельную работу с населением, контролирова-тельную работу с населением, контролирова-
ла выполнение проекта ППМИ на всех эта-ла выполнение проекта ППМИ на всех эта-
пах. Работы по замене светильников в пос. пах. Работы по замене светильников в пос. 
Заволжский еще не завершены. Планируется, Заволжский еще не завершены. Планируется, 
что к 5 декабря все светильники в поселке за-что к 5 декабря все светильники в поселке за-
менят. менят. 

В 2021 году в поселении планируется реа-В 2021 году в поселении планируется реа-
лизовать сразу четыре проекта по Программе лизовать сразу четыре проекта по Программе 
поддержки местных инициатив.  поддержки местных инициатив.  

Это детская площадка в пос. Заволжский у Это детская площадка в пос. Заволжский у 
дома № 18. Обустройство спортивной площад-дома № 18. Обустройство спортивной площад-
ки в д. Николо-Малица, д. Старое Брянцево и ки в д. Николо-Малица, д. Старое Брянцево и 
универсальная спортивная площадка в д. универсальная спортивная площадка в д. 
Большие Борки.Большие Борки.

Заволжский.Заволжский.

В субботу 28 ноября 2020 года в пос. В субботу 28 ноября 2020 года в пос. 
Заволжский состоялось собрание жителей, Заволжский состоялось собрание жителей, 

целью которого стало определение объекта целью которого стало определение объекта 
для участия в ППМИ – это «Обустройство дет-для участия в ППМИ – это «Обустройство дет-
ской площадки в ской площадки в 
п. Заволжский». п. Заволжский». 
На собрании при-На собрании при-
сутствовали 17 сутствовали 17 
человек - это ак-человек - это ак-
тивные жители тивные жители 
поселка, которым поселка, которым 
делегировали делегировали 
полномочия по полномочия по 
выбору проекта выбору проекта 
для участия в для участия в 
Программе под-Программе под-
держки местных держки местных 
инициатив. инициатив. 
Ориентировочная стоимость проекта Ориентировочная стоимость проекта 
«Обустройство детской площадки» составляет «Обустройство детской площадки» составляет 
1 225 000 рублей. Вклад жителей должен со-1 225 000 рублей. Вклад жителей должен со-
ставлять не менее 5% от обще суммы проекта ставлять не менее 5% от обще суммы проекта 
в данном случае это порядка 61 000 рублей. в данном случае это порядка 61 000 рублей. 
Вклад с каждого взрослого человека составит Вклад с каждого взрослого человека составит 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 2020-2021гг.ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 2020-2021гг.
не менее 100 рублей. не менее 100 рублей. 

По проекту на детской площадке появится По проекту на детской площадке появится 
большой игровой комплекс, состоящий из ла-большой игровой комплекс, состоящий из ла-
биринтов, го-биринтов, го-
рок и других рок и других 
игровых эле-игровых эле-
ментов. Также ментов. Также 
планируется планируется 
установить установить 
встраиваемый встраиваемый 
батут, кару-батут, кару-
сель «Аватар» сель «Аватар» 
и качели-гне-и качели-гне-
здо.здо.

На собра-На собра-
нии выбрали нии выбрали 
инициатив-инициатив-
ную группу, ную группу, 
которая будет которая будет 
контролировать выполнение проекта на всех контролировать выполнение проекта на всех 
его этапах, а также помогать в сборе средств. его этапах, а также помогать в сборе средств. 
В ее состав вошли: Степанов К.В., Попова В ее состав вошли: Степанов К.В., Попова 
М.Н., Соколова Е.А.М.Н., Соколова Е.А.

Старое Брянцево.Старое Брянцево.

В этот же день прошло еще В этот же день прошло еще 
одно собрание жителей дерев-одно собрание жителей дерев-
ни Старое Брянцево, на кото-ни Старое Брянцево, на кото-
ром присутствовали актив-ром присутствовали актив-
ные жители деревни всего 31 ные жители деревни всего 31 
человек. На собрании был человек. На собрании был 
определен объект для уча-определен объект для уча-
стия в ППМИ – это стия в ППМИ – это 
«Обустройство спортивной «Обустройство спортивной 
площадки». На реализацию площадки». На реализацию 
данного проекта планируется данного проекта планируется 
потратить 1 010 000 руб. потратить 1 010 000 руб. 
Вклад жителей примерно 50 Вклад жителей примерно 50 
тыс. Участок на котором пла-тыс. Участок на котором пла-
нируется обустроить спортив-нируется обустроить спортив-

ную площадку выбрали жите-ную площадку выбрали жите-
ли. Сейчас здесь заросший пустырь. В следу-ли. Сейчас здесь заросший пустырь. В следу-
ющем году при условии победы на конкурсе ющем году при условии победы на конкурсе 

на этом месте появится пло-на этом месте появится пло-
щадка для игры не только в щадка для игры не только в 
футбол, но и волейбол и баскет-футбол, но и волейбол и баскет-
бол. бол. 

На На 
собра-собра-
нии нии 
также также 
вы-вы-
брали брали 
ини-ини-
циа-циа-
тив-тив-
ную ную 

группу в составе: группу в составе: 
Лукашова Е.С., Лукашова Е.С., 
Антонова А.Г., Антонова А.Г., 
Матвеев А.А.Матвеев А.А.

Николо-Малица.Николо-Малица.

29 ноября аналогичное собрание (по выбо-29 ноября аналогичное собрание (по выбо-
ру объекта ППМИ) со-ру объекта ППМИ) со-
стоялось в д. Николо-стоялось в д. Николо-
Малица, на котором Малица, на котором 
присутствовало более 61 присутствовало более 61 
человека.  Жители де-человека.  Жители де-
ревни на выделенном ревни на выделенном 
участке решили обустро-участке решили обустро-
ить спортивную пло-ить спортивную пло-
щадку со специальным щадку со специальным 
покрытием, стоимость покрытием, стоимость 
проекта составит поряд-проекта составит поряд-
ка 2 млн.руб. На собра-ка 2 млн.руб. На собра-
нии определили, что нии определили, что 
сумма вклада населе-сумма вклада населе-
ния должна составить ния должна составить 
не менее 100 тыс. руб. В не менее 100 тыс. руб. В 

инициативную группу вошли: Матей С.А., инициативную группу вошли: Матей С.А., 
Сафронова О.А., Полыгаева Л.А., Соболева Сафронова О.А., Полыгаева Л.А., Соболева 
О.А., Воробьёва О.В., Зайцева Т.В. Хилькевич О.А., Воробьёва О.В., Зайцева Т.В. Хилькевич 
О. П., Белоусов С.А., Папунова Т.И.. О. П., Белоусов С.А., Папунова Т.И.. 

Большие Борки.Большие Борки.

Также 29 ноября в д. Большие Борки, прош-Также 29 ноября в д. Большие Борки, прош-
ло собрание с участием 18 человек делегиро-ло собрание с участием 18 человек делегиро-
ванных для определения проекта ППМИ. На ванных для определения проекта ППМИ. На 
собрании жителями был определен объект собрании жителями был определен объект 

для участия в для участия в 
ППМИ – это ППМИ – это 
«Универсальная «Универсальная 
спортивная пло-спортивная пло-
щадка».  щадка».  

В этом году на В этом году на 
выделенном участ-выделенном участ-
ке провели освеще-ке провели освеще-
ние и в ближайшее ние и в ближайшее 
время время 
Администрацией Администрацией 
поселения плани-поселения плани-
руется установить руется установить 
хоккейный корт. хоккейный корт. 

На спортивной          На спортивной          
площадке планиру-площадке планиру-

Участок в д. Старое Брянцево

Участок в д. Большие Борки Детская площадка в пос. Заволжский

Участок в д. Николо-Малица
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ют установить ворота для игры в футбол, сет-ют установить ворота для игры в футбол, сет-
ку для волейбола и корзины для игры в ба-ку для волейбола и корзины для игры в ба-
скетбол. Площадка будет без специального скетбол. Площадка будет без специального 
покрытия и по периметру огорожена металли-покрытия и по периметру огорожена металли-
ческим забором. Стоимость реализуемого про-ческим забором. Стоимость реализуемого про-
екта составит около 1млн.руб, вклад населе-екта составит около 1млн.руб, вклад населе-
ния не менее 5 %, это - 50 тыс. рублей. Помимо ния не менее 5 %, это - 50 тыс. рублей. Помимо 
проекта на собрании также выбрали инициа-проекта на собрании также выбрали инициа-
тивную группу в составе: Лисова Е.А., Зайцев тивную группу в составе: Лисова Е.А., Зайцев 
Н.А., Корушова В.И.. Инициативная группа Н.А., Корушова В.И.. Инициативная группа 
будет контролировать выполнение проекта, будет контролировать выполнение проекта, 
проводить разъяснительную работу с жителя-проводить разъяснительную работу с жителя-
ми и помогать в сборе средств.ми и помогать в сборе средств.

На каждом собрании присутствовали - На каждом собрании присутствовали - 
Глава поселения Подобуева Г.А., специа                             Глава поселения Подобуева Г.А., специа                             

лист администрации (куратор ППМИ) лист администрации (куратор ППМИ) 

Лисова Е.А. Проекты уже направлены на Лисова Е.А. Проекты уже направлены на 
проверку в контролирующие органы. А проверку в контролирующие органы. А 
уже в апреле следующего года станет из-уже в апреле следующего года станет из-
вестно какие из них победили и будут реа-вестно какие из них победили и будут реа-
лизованы в 2021 году. Будем надеяться, лизованы в 2021 году. Будем надеяться, 
что в следующем году все четыре проекта что в следующем году все четыре проекта 
выйдут в финал. выйдут в финал. 

Напомним, что Программа поддержки Напомним, что Программа поддержки 
местных инициатив позволяет жителям местных инициатив позволяет жителям 
самостоятельно определять приоритеты в самостоятельно определять приоритеты в 
обустройстве общественно значимых мест, обустройстве общественно значимых мест, 
а также посильно участвовать в финанси-а также посильно участвовать в финанси-
ровании проекта, при этом получая суще-ровании проекта, при этом получая суще-
ственную поддержку из областного бюдже-ственную поддержку из областного бюдже-
та (до 85%). та (до 85%). 

Проект «Универсальная спортивная площадка»

БЮДЖЕТ 2021 
10 ноября 2020 года состоялось очередное со-

брание Совета депутатов Заволжского сельско-
го поселения, на котором в первом чтении был 
утвержден бюджет муниципального образова-
ния «Заволжское сельское поселение», а также 
была назначена дата публичных слушаний по 
вопросу Утверждения поселения на 2021 год. 

С полным проектом бюджета Заволжского 
сельского поселения на 2021 год можно озна-
комиться на сайте поселения www.zavsp.ru. 

Публичные слушания по утверждению бюд-
жета муниципального образования «Заволж-
ское сельское поселение» Калининского рай-
она Тверской области на 2021 год назначены 
14 декабря 2020 в 16.00 часов. Слушания будут 
проходить по адресу: Тверская область, Кали-
нинский район, Заволжское сельское поселе-
ние, п. Заволжский, д. 7 (в здании МКУ КДЦ 
«Заволжский»).

Предложения от граждан по проекту бюдже-
та муниципального образования «Заволжское 
сельское поселение» Калининского района 
Тверской области на 2021 год будут прини-
маться в письменном виде до 13-00 часов 11 
декабря 2020г.

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

пос. Заволжский Калининского района Тверской 
области 170508

РЕШЕНИЕ
«___» ________ 2020 года                              № 
____

«Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2021 
год»

 Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, ст. ст. 14, 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст. ст. 8, 29 Устава 
муниципального образования «Заволжское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области, 
Совет депутатов Заволжского сельского поселения 
Калининского района Тверской области пятого созыва

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики 

проекта бюджета муниципального образования 
Тверской области «Заволжское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области (далее – 
местный бюджет) на 2021 год:

1.1. общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 21096,45 тыс. руб.;

1.2. общий объем расходов местного бюджета 
в сумме 21851,89 тыс. руб.;

1.3. дефицит местного бюджета в сумме 
755,44 тыс. руб.

2. Утвердить источники финансирования 
дефицита местного бюджета на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2
1. Утвердить источники внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета на 2021 год 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных 
администраторов доходов местного бюджета на 2021 
год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень и коды главных 
администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2021 год согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

4.Утвердить перечень Главные 
администраторы доходов местных поселений на 2021 
год -органы местного самоуправления Калининского 
района Тверской области согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов местного бюджета на 2021 
год - органы государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Тверской 
области согласно приложению 5 к настоящему 
Решению.

Статья 3
1.Утвердить перечень Поступление доходов 

в бюджет муниципального образования «Заволжское 
сельское поселение» Калининского района Тверской 
области на 2021 год согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема 

расходов, установленного статьей 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год 
согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам)* 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру 
расходов местного бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам)* 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
Решению.

Статья 5
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Тверской области «Заволжское сельское 
поселение» на 2021 год в сумме 4000,00 тыс. руб.

2. Финансирование мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов, расположенных на территории Заволжского 
сельского поселения Калининского района Тверской 
области на 2021 г.» в сумме 235,00 тыс. руб.

3. Финансирование мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики 

в муниципальном образовании «Заволжское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области на 
2021 год» в сумме 6365,00 тыс. руб.

4. Финансирование мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования «Заволжское 
сельское поселение» Калининского района Тверской 
области на 2021 год» в сумме 3430,00 тыс. руб.

Статья 6
Установить, что средства, поступающие 

в местный бюджет в виде субвенций в 2021 году, 
составляют сумму 213,25 тыс. руб., 

Статья 7
1. Утвердить объем условно утвержденных 

иных межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета бюджету муниципального образования 
Тверской области «Калининский район» на 2021 год в 
сумме 304,64 тыс. руб., в том числе:

1.1. в соответствии с Соглашением о передаче 
Контрольно-счетной палате муниципального 
образования Тверской области «Калининский 
район» полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Заволжское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области 
66,24 тыс.руб.

1.2. в соответствии с Соглашением 
о передаче Администрации муниципального 
образования Тверской области «Калининский район» 
осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения 103,82 тыс. руб.

1.3. в соответствии с Соглашением 
о передаче Администрации муниципального 
образования Тверской области «Калининский район» 
осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения (муниципальный заказ) 34,58 тыс. 
руб.

1.4. в соответствии с Соглашением о передаче 
Администрации муниципального образования 
Тверской области «Калининский район» на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области коммунального 
хозяйства 100,00 тыс. руб.

Статья 8
1. Утвердить в составе расходов местного 

бюджета размер резервного фонда 
администрации муниципального 
образования «Заволжское сельское 
поселение» Калининского района Тверской 
области в 2021 году в сумме 300,0 тыс. руб.

2. Общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на выполнение публичных 
нормативных обязательств 225 тыс. руб.

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального 

долга муниципального образования «Заволжское 
сельское поселение» Калининского района Тверской 
области на 1 января 2022 года в размере 0,00 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в размере, равном 0,00 тыс. руб.

2. Установить предельный объем 
муниципального долга муниципального образования 
«Заволжское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области на 2021 год в сумме 20883,20 
тыс. руб. 

3. Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования 
«Заволжское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области на 2021 год в сумме 0,00 тыс. 
руб.



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
                            70 лет

Богова Татьяна Петровна                                       
(п. Заволжский)

Ермолаева Любовь Андреевна                                  
(п. Заволжский)

Чистякова Валентина Васильевна                      
(д. Старое Брянцево)

Климов Валерий Иванович                           
(д. Дмитровское)

Шамов Валерий Васильевич                            
(п. Дмитрово-Черкассы)

Слепова Елена Васильевна                               
(п. Дмитрово-Черкассы)

75 лет
Тараканова Валентина Васильевна                                                                                                                                      
(п. Заволжский)   

Снигирь Лариса Ивановна                                    
(д. Николо-Малица)  

80 лет                     
Смирнов Анатолий Алексеевич                                         
(п. Заволжский)

Тутукина Тамара Николаевна                                      
(д. Николо-Малица)

  85 лет
Смирнова Мария Павловна                                         
(д. Щербово)

Поздравляем!

Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, 
пусть вас окружает счастье и любовь. 

Пусть рядом всегда будут близкие люди, отзывчивые и заботливые, верные и любимые. Пусть 
радость и здоровье не покидают Вас. А оптимизм и желание жить не иссякают ещё много 
лет.

Желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть в Вашем доме 
всегда царят радость и взаимопонимание. Счастья и благополучия Вам, Вашим родным и 
близким. 

Администрация Заволжского сельского поселения.

3БЮДЖЕТ 2020
Статья 10
Администрация муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области не вправе привлекать 
бюджетные кредиты для финансирования дефицита 
местного бюджета, покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местного 
бюджета.

Статья 11
1. Заключение и оплата получателями средств 

местного бюджета муниципальных контрактов 
(договоров), исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах, доведенных им по кодам классификации 
расходов местного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Тверской области.

2. Получатель средств местного бюджета при 
заключении муниципальных контрактов (договоров) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

2.1. в размере 100 процентов суммы 
муниципального контракта (договора) – по 
муниципальным контрактам (договорам):

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их 

приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения 

квалификации и семинарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных 

билетов;
о приобретении билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-

курортное лечение;
по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

по расходам, связанным с участием 
органами местного самоуправления муниципального 
образования «Заволжское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области в 
международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных мероприятиях;

по расходам, связанным с организацией и 
проведением органами местного самоуправления 
муниципального образования «Заволжское сельское 
поселение» международных, общероссийских, 

межрегиональных, региональных мероприятий;
по муниципальным контрактам (договорам) 

о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, связанных со строительным процессом, по 
следующему перечню:

подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

определение предоставление технических 
условий подключение объекта к сетям инженерно- 
технического обеспечения;

подготовка рыбоводно-биологических 
обоснований;

проведение лабораторных исследований и 
испытаний;

изготовление схем расположения земельного 
участка на кадастровом плане (карте) соответствующей 
территории;

изготовление межевого плана;
изготовление акта земельного участка под 

строительство объекта;
изготовление чертежа градостроительного 

плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости 

сносимых зеленых насаждений;
оплата услуг субъектов естественных 

монополий.
на приобретение (выпуск) сертификата ключа 

проверки электронной подписи с ключевым носителем 
и связанного с ним программного обеспечения;

- по договорам на оказание юридических 
услуг;

2.2. в размере 30 процентов суммы 
муниципального контракта (договора), если иное не 
предусмотрено действующим законодательством, - по 
остальным муниципальным контрактам (договорам).

Статья 12
Установить, что списание денежных средств 

со счета бюджета муниципального образования 
«Заволжское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области на основании судебных 
актов осуществляется в порядке, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 13
Установить, что в ходе исполнения бюджета 

муниципального образования «Заволжское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области 
имеет право вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись:

- на сумму средств, поступивших из 

федерального и областного бюджета субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не утвержденных 
настоящим решением или предусмотренным в 
меньшем объеме;

- на сумму средств, выделяемых из резервного 
фонда;

- на сумму безвозмездных поступлений в 
бюджет муниципального образования;

- на сумму остатков по состоянию на 1 
января 2020 года целевых средств, поступивших 
из федерального, областного бюджета и районного 
бюджета в бюджет Заволжского сельского поселения 
и неиспользованных в 2020 году, подлежащих 
исполнению в 2021 году на те же цели при наличии 
потребности в них в соответствии с решением главного 
администратора бюджетных средств.

Статья 14
Доходы, полученные муниципальными 

казенными учреждениями, являющимися 
получателями бюджетных средств, от платных услуг 
и иной, приносящей доход деятельности, зачисляются 
в доход бюджета муниципального образования 
«Заволжское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области.

Статья 15
1. Увеличение (индексация) в 2021 году с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен) 
оплаты труда муниципальных служащих, работников 
органов местного самоуправления Заволжского 
сельского поселения Калининского района Тверской 
области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, производится в 
размере и в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, законодательством Тверской 
области.

2. Настоящее Решение подлежит официальному 
обнародованию (опубликованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
«Заволжское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в 
силу с 01 января 2021 года.

Глава муниципального образования
«Заволжское сельское поселение»
Калининского района Тверской области  
                                                  Г.А. Подобуева
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Когда начинают говорить о работниках 
культуры, то сразу приходят на память красоч-
ные, веселые и торжественные мероприятия и 
концерты. И кажется, что у культработников не 
работа, а сплошные праздники, благо, в нашем 
календаре их большое количество. Но за всеми 
этими праздниками стоит огромный труд.

Сколько времени уходит на поиск материа-
ла, сколько репетиций, сколько бессонных но-
чей, в которых приходят мысли и идеи, — не 
сосчитать! 

Немаловажный вопрос всегда волнует ра-
ботников культуры — «Где взять средства на 
проведение того или иного мероприятия?». И 
когда все проходит интересно и увлекательно, 
удивляешься: неужели мы смогли это сделать? 
Поражаешься неиссякаемой энергии, сплочен-
ности всего коллектива и преданности своей 
профессии, умению ладить с односельчанами, 
вовлекая их в творческую жизнь своего поселе-
ния.

Работники культуры,
прекрасного творцы.
Сегодня день свой празднуют
все клубы и дворцы.
Народными талантами
гордимся мы по праву.
Работникам культуры
с восторгом скажем: «Браво!».
Что такое дом культуры или просто клуб, 

как привыкли говорить сельские жители? 
Это сердце села, отражение всей жизни сель-

чан и живой организм, если хотите, даже лич-
ность со своими проблемами, радостями и по-
рой невзгодами.

Кто же он, клубный работник на селе? И 
швец, и жнец, и на дуде игрец. Слова из извест-
ной поговорки как нельзя полно характеризу-
ют обязанности работников клуба. 

Работники дома культуры — это самоотвер-
женные, любящие своё дело, творческие люди! 
Непосредственно столкнувшись с работой, свя-
занной с культурой, начинаешь понимать, как 
это трудно организовать, привлечь людей для 
подготовки и проведения какого-либо меропри-
ятия. Клубный работник, показывая пример, 
сам и поёт, и танцует. 

Приходя на концерты в свой родной клуб, 
каждый из нас испытывает какие-то особенно 
радостные эмоции, нежели даже на самом кру-
том и масштабном городском мероприятии. 
Здесь всё по-другому, по-свойски, с теплотой, 
душевно и пропущено через сердце. 

А какие концерты бывают! Смотреть на них 
интересно — свои же выступают! Клуб он и есть 
клуб, сюда хочется постоянно, если какой 
праздник — сразу в ДК. 

Где же еще можно поговорить, встретиться, 
культурно отдохнуть!». 

Сюда мы приводим своих детей и внуков на 
занятия в различные клубные формирования.

В новом творческом сезоне в КДЦ 
«Заволжский» начали свою работу новые сту-
дии: 

- Вокальная студия «Гармония» - руководи-
тель Ангелина Владиславовна Вирпадже.  

- Студия брейкинга - руководители Владимир 
Белузин и Евгений Синицын.

- Театральная студия «Антракт» - руководи-
тель Вероника Александровна Панфилова.

- Студия игры на гитаре «Маэстро» - руково-
дитель Илья Владимирович Еремеев.

- Фольклорный ансамбль «Межурка» - руко-
водитель Анатолий Вячеславович Завьялов.

 Так же плодотворно трудятся на ниве искус-
ства: хореографическая студия «Китеж» - руко-
водитель Татьяна Владимировна Андриянова, 
хореографическая студия «Заволжаночка» и 
ансамбль народного танцы «Сударыни» - руко-
водитель Галина Петровна Барабащук, ИЗО-
студия «Колобок» под руководством Татьяны 
Михайловны Греченко.

От всей души в этот праздник хочется по-
здравить всех, кто имеет причастность к куль-
турной жизни Заволжского сельского поселе-
ния: работников, самодеятельных артистов, 
участников клубных формирований, активи-
стов и просто добрых помощников. 

Здоровья вам, оптимизма, вдохновения, 
веры в себя, новых творческих идей и бурных 
аплодисментов.

Администрация Заволжского сельского поселения поздравляет всех сотруд-
ников культурно - досугового центра «Заволжский» с профессиональным празд-
ником – Днём клубного работника Тверской области! 

Все вы – сотрудники дома культуры, коллективы художественной самодея-
тельности, музыканты, артисты – истинные подвижники и энтузиасты. 

В день профессионального праздника примите слова искренней благодарно-
сти за ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий по-
иск, за готовность и впредь сохранять и приумножать культурные традиции 
нашего поселения во имя возрождения духовности, человечности, добра и взаи-
мопонимания. 

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ РАБОТНИКОМ КУЛЬТУРЫ

В учреждениях культуры Заволжского 
сельского поселения, прошли мероприятия, 
посвящённые Дню матери, «Мама-самый лучший 
друг»

Особое место среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, 
занимает – День матери. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равнодушным, 
из поколения в поколение для каждого из нас, 
мама – самый главный человек  в жизни.

29 ноября в МКУ КДЦ «Заволжский» прошла 
праздничная программа, посвященная Дню 
матери.

Зал был полон гостей. Ведущие Константин 
Степанов и Фёдор Маслов  поприветствовали 
собравшихся, сказали теплые слова в адрес мам 
и бабушек, сидящих в зале. Всем вместе удалось 
создать атмосферу доброжелательности и 
хорошего настроения.

В исполнении юных артистов звучали песни о 
мамах. Один за другим на сцену выходили юные 
таланты. Участники концерта пели песни, 
танцевали, читали стихотворения, и все это 
посвящалось любимым мамам. Кто-то делал 

первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз 
доказывал, что в КДЦ «Заволжский»  есть свои 
звезды. Мамы и бабушки с восхищением 
наблюдали за выступлениями своих детей и 
внуков, от души радовались за их талантливый 
труд. После каждого детского выступления не 
стихали громкие аплодисменты.

Слова поздравления в адрес мам прозвучали 
от главы Заволжского сельского поселения 
Галины Анатольевны Подобуевой, а так же 
депутата Законодательного собрания Тверской 
области Алексея Николаевича Балфеткина.

Порадовало зрителей онлайн поздравление от 
воспитанников детского сада «Колосок». Юные 
чтецы поздравили добрыми словами своих мам.

Свои концертные номера показали участники 
клубных формирований «Китеж», «Сударыни» 
«Заволжаночка», а так же вниманию зрителей 
были представлены яркие концертные номера от 
новых клубных формирований: студия вокала 
«Гармония», руководитель: Ангелина 
Владиславовна Вирпадже, студия «Брейкинга», 
руководители: Владимир Белузин и Евгений 
Синицын, театральная студия «Антракт», 

руководитель: Вероника Александровна 
Панфилова. 

Так же участие в праздничной программе 
приняли: руководитель студии игры на гитаре 
Илья Владимирович Еремеев исполнив на 
саксофоне в дуэте с Константином Степановым 
композицию «Красная рябина» и воспитанники 
детской школы искусств при колледже культуры 
имени Н.А. Львова.

В фойе ДК экспонировалась выставка детских 
рисунков ИЗО - студии «Колобок», руководитель: 
Татьяна Михайловна Греченко. Которая была 
так же показана в виде презентации в самом 
начале концертной программы.

Работниками дома культуры была оформлена 
фото зона для всех гостей и участников 
мероприятия. Концертная программа получилась 
яркой, зрелищной и запоминающейся. В финале 
все участники концерта вышли на сцену, а юные 
дарования подарили своим мамам и бабушкам 
памятные подарки, сделанные своими руками.

Хотелось бы выразить огромную благодарность 
всем кто принимал участие в организации и 
подготовке данного мероприятия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

МАМА - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ!


