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Отчет Главы
МО «Бологовский район» Тверской
области о результатах деятельности за 2020 год

Добрый день! Уважаемая Валентина Ивановна,
 уважаемые депутаты, приглашенные!

Представляю вашему вниманию отчет об основных итогах деятельности Администрации Бологовского района  за 2020 год с учетом требований законодательства и задач, поставленных Президентом РФ, В.В. Путиным, и Губернатором Тверской области, И.М. Руденей.
 Минувший год стал особым в эпидемиологическом и в политическом аспекте. В июле  прошедшего года  на территории всей страны прошло  общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 
Несмотря на непростую ситуацию, вызванную распространением коронавирусной инфекции, голосование в нашем районе прошло на высоком организационном уровне, без нарушений. Поправки в Конституцию поддержали более 11000  бологовцев (это более 70 % от общего числа проголосовавших).
В отчетном периоде работа  велась по всем направлениям  во взаимодействии с депутатским корпусом Бологовского района,  депутатами г. Бологое, Главами и депутатами поселений, руководителями предприятий и организаций различных форм собственности. Вместе нам приходилось решать множество актуальных для района задач. Каждый из нас трудился на своём рабочем месте с полной отдачей. Этот год был также сложным для района, как и предыдущие, но он был и результативным. 
Управление районом основывалось на реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках реализации национальных проектов проводились работы в сфере демографии, ЖКХ, архитектуры, образования, культуры и спорта. 
Главным инструментом для реализации задач, поставленных Президентом нашей страны и Губернатором Тверской области, является обеспечение  устойчивости и прозрачности бюджетного процесса, направленного на снижение кредиторской задолженности и повышение доходной части бюджета района.                 
Фактически в  доход районного бюджета муниципального образования за 2020 год  поступило более 776 миллионов рублей. Это 97% к плановым показателям и 109 % к факту соответствующего периода 2019 года.
Основным налогом, формирующим районный бюджет, остается налог на доходы физических лиц, поступление которого составило 243,7 миллионов рублей. Увеличение к прошлому периоду составило 26,7 %.            
        В 2020 году по итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области Администрацией района от Министерства Финансов Тверской области получена поощрительная дотация в сумме 703 тысячи рублей.
В течение года районной Администрацией исполнялись полномочия городского поселения город Бологое. Сумма межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий, в соответствии с заключенными Соглашениями, составила 73 миллиона 130 тысяч рублей.
Наибольший удельный вес расходной части бюджета традиционно приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 552,9 миллионов рублей (это расходы на образование,  культуру и спорт). 
   	В 2020 году район активно участвовал в реализации социально-значимых  проектов. Так, на софинансирование федеральных, региональных программ из местного бюджета направлено 22 миллиона 708 тысяч рублей, что позволило привлечь в бюджет района 86 миллионов 702 тысячи рублей из областного бюджета. Данная работа будет продолжена и в 2021 году.
Наименование объекта
Объем инвестиционных расходов за счет средств местного бюджета (софинансирование)
Объем инвестиционных расходов за счет средств областного бюджета (софинансирование)
Обустройство парка Березовая роща (2 этап)

60,3

5 968,7
Ремонт дворовых территорий МКД, Заозерный м-н д.2, 11
661,4
2 645,8
Ремонт проезжей части ул Куженкинское шоссе, участка ул. Кирова и ул. 1-я Замостинская
4 049,4
16 197,4
Ремонт участка  ул. Вокзальная п. Березайка (подъезд к ООО»Стеклозавод им. Луначарского)
1 254,9
5 019,5
Мероприятия по безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (установка светофоров)
324,6
1 378,0
Обустройство тротуаров по ул. Дзержинского и ул. Веерная г. Бологое
22,6
2 244,8
Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных  организациях
1 060,4
2 448,8
Укрепление материально технической базы (замена оконных блоков в СОШ № 1, 12)
3 232,9
12 931,4
Строительство
газовой котельной
12 041,0
37 867,2
ИТОГО
22 707,5
86 701,6

В целях выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений на исполнение своих полномочий, в районном бюджете были запланированы межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений. Плановая общая сумма более 5  миллионов рублей. Расходные обязательства районом перед поселениями исполнены в полном объеме.
Муниципальный долг за три года сократился на 21,7 млн. рублей и по состоянию на 1 января 2021 года составил 15,3 миллиона рублей (это бюджетный кредит Министерства финансов Тверской области).
Кредиторская задолженность муниципального образования так же снизилась за последние три года на 27,4 миллиона рублей и по состоянию на 1 января 2021 года составила 53,3 миллиона рублей.
В соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам проведения конкурентных закупок за 2020 год экономия денежных средств  бюджета составила более 32 млн. рублей. 
Существенным подспорьем для пополнения и оптимизации доходной части бюджета является эффективное использование муниципального имущества.
В 2020 году поступления от использования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили – 22 млн. 190 тыс.руб., в (2019 году 21 млн. 477 тыс. руб.) в том числе:
– по претензионной работе 6 млн. 853 тыс.руб., в 2019 – 3 877 тыс.руб.
– от аренды земельных участков, расположенных на территории  Бологовского района составили 10 518 тыс. рублей, в 2019 – 13 млн. рублей;
– от аренды недвижимого имущества (нежилые здания, помещения), находящегося в собственности муниципального образования, 2 млн. 977 тыс.руб. (в 2019 – 2 млн. 600 тыс.руб.);
 – от продажи земельных участков, расположенных на территории Бологовского района, составили  1 млн. 415 тыс. руб., в 2019 - 2 млн. руб.
Причем, акценты смещены в части недвижимого имущества с продажи в пользу аренды. Конечно, пандемия негативно повлияла на деловую активность бизнеса. Вместе с тем, арендные доходы растут, значит, мы на  правильном  пути.
За 2020 год неплательщикам направлено 236 претензий (в 2019 – 70 претензий). 
В результате работы по муниципальному земельному контролю в 2020 году было проведено 44 проверки на предмет соблюдения требований земельного законодательства на территории муниципального образования (физических лиц – 42; юридических лиц – 2), в 2019 году 28 проверок (физических лиц – 26; юридических лиц – 2).
По результатам проверок в 2020 году выявлено 11 участков, которые не используются по назначению. Материалы проверок направлены в Федеральную налоговую службу с целью повышения ставки земельного налога до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. Сумма штрафов по выявленным нарушениям, поступившим в бюджет Бологовского района составила 90,0 тыс.руб., в 2019 году  - 20 тыс.руб.
В 2020 году начаты мероприятия по инвентаризации  объектов недвижимого и движимого имущества казны МО Бологовский район и казны городского поселения г.Бологое, а также мероприятия по выявлению бесхозяйного имущества с целью постановки на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности. Всего подлежит инвентаризации  более 4000 объектов казны.
В 2020 году поставлено на учет в качестве бесхозяйных 18 объектов недвижимого имущества (объекты жилищно-коммунального хозяйства).
Стабильное социально-экономическое развитие района во многом определяется состоянием его экономики. Основу экономики в районе составляют промышленные предприятия.
 Подводя итоги работы в 2020 году, следует отметить, что, несмотря на нестабильность спроса на промышленную продукцию,  в большинстве промышленных предприятий наблюдается рост отгрузки товаров собственного производства.
Благодаря позиции Губернатора и Правительства Тверской области ограничительные меры в связи с пандемией применялись очень аккуратно и продуманно. Это дало возможность многим предпринимателям сохранить свою деятельность и рабочие места для жителей региона.        
За  2020 год на территории района дополнительно  открыто 5 объектов  розничной торговли, увеличение торговой площади составило более 16 тыс. кв. метров.
	Оборот розничной торговли и общественного питания по крупным и средним предприятиям в целом по муниципальному образованию вырос на 15,9% к соответствующему периоду прошлого года и составил  2283,0 млн. рублей.
 	Развитию  экономики района, бесспорно, способствует малое и среднее  предпринимательство - это  дополнительные рабочие места, производство продукции и оказание услуг, необходимых для нужд района, налоговые платежи в местный бюджет.           
	Однако, на фоне коронавирусной пандемии и порожденного ею экономического кризиса в наибольшей мере пострадал сектор малого и среднего бизнеса,  очевидным является падение числа зарегистрированных субъектов МСП.  
 С целью поддержки малого и среднего предпринимательства и в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» оказывались следующие меры поддержки:
  - в Бологовском районе в два раза снижен коэффициент К 2 при применении единого налога на вменённый доход (бытовое обслуживание, общественное питание, услуги по размещению граждан);   
- в два раза снижен размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом;            
- сформирована система поддержки предприятий, включающая ряд налоговых преференций и прямых выплат работодателям при условии сохранения трудовых коллективов (федеральный уровень);
- предоставлено поручительство ООО "Бушевецкий завод"   и  Главе КФХ Бурков Д. В.  
В рамках  национального проекта увеличена грантовая поддержка фермерам и сельскохозяйственным кооперативам. 
   В 2020 году приняли участие в региональном проекте «Предоставление грантов «Агростартап»: Сельскохозяйственный кооператив «Валдай»  и крестьянские (фермерские) хозяйства: КФХ Самуленко В.И.,  КФХ Гормина С.Н.
           Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства Бологовского района осуществляется путем размещения в СМИ информационных материалов, отражающих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечения представителей бизнеса к участию в выставочно-ярмарочных, праздничных мероприятиях, проводимых на региональном и муниципальном уровнях. 
Существенное влияние на социальное и экономическое развитие района оказывает агропромышленный комплекс.
	По состоянию на 1 января 2021 года хозяйственную деятельность в Бологовском районе осуществляют:
 - 4 сельскохозяйственных предприятия (СПК «Хотилово», СПК «Мста», совхоз «Всходы», СПОК «Валдай»);
- 16 крестьянско-фермерских хозяйств (106,7 % к  уровню 2019 года); 
- 1012 личных подсобных хозяйств населения (90,3% к уровню 2019 года); 
- 3 коллективных хозяйства (ООО «Рыбхоз», ООО ММК «Ильятинский», ООО «Евро-Сервис»).
  Самой трудоемкой отраслью сельского хозяйства является животноводство, оставаясь решающей составляющей финансовой устойчивости всех хозяйств района. 
В КФХ за 2020 год произведено и реализовано в живом весе 62,3 тонны мяса скота. Производство молока составило 1919,5 тонн, что выше уровня 2019 года на 25,46%.
	Доходы от реализации продукции коллективными предприятиями за 2020 год составили 124 млн. 187 тыс. руб. (115,0 % к уровню 2019 года).  
	Еще в 2019 году наш молокозавод перерабатывал молока 3 т/сутки, а летом 2020 года уже 65 т/сутки
          В 2020 году наша бологовская сельская семья из деревни Будущее  завоевала главный приз в региональном конкурсе «Лучшее семейное подворье». Теперь в хозяйстве семьи Ренца имеется еще и свой микроавтобус.
	Важным индикатором, характеризующим деловую активность территории, является объем инвестиций, вложенных в экономику района.
 	С целью привлечения инвестиционного потока в район в 2020 году на инвестиционном портале Тверской области и официальном сайте района размещена информация о свободных инвестиционных площадках. Проводятся переговоры с потенциальными инвесторами на предмет размещения бизнеса.
Определены и подготовлены 10 инвестиционных площадок МО «Бологовский район», расположенных как в городе Бологое, так и на территории  района.
  Администрацией муниципального образования проводится работа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Бологовском районе,  позволяющая снизить административные барьеры и в целом облегчить работу инвесторов на нашей территории.
  По данным статистики в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по Бологовскому району составил 218,7 млн. рублей, что превышает показатель 2019 года. Индекс физического объема увеличился на 23,3 %.
	Важным показателем уровня жизни населения остается уровень заработной платы. В районе наблюдается её стабильный рост. Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям Бологовского района  за 2020 года составила 33779 рублей (104,2 % к соответствующему периоду прошлого года).
Численность населения муниципального образования на 01.01.2021 года составила 32495 человек, в том числе городское население 22425 человек, сельское население – 10070 человек.   
  	Важнейшей сферой жизни района, от которой в наибольшей степени зависит социальное благополучие людей, остается жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории.
Администрацией района контролируется работа по техническому обслуживанию и ремонту 34 муниципальных котельных, из них 6 угольных и 28 газовых, находящихся на обслуживании в  МУП «Тепло-Сервис». 
В общей сложности на текущий и капитальный ремонт котельных, тепловых сетей  и прочих сооружений, относящихся к данной отрасли, в 2020 году было затрачено 18,5 млн.руб., а именно:
         - проведена замена теплотрасс 2500 п/м; 
- замена котлов на 5-ти котельных;
- установлена диспетчеризация на котельных; 
Также  заменено 10 сетевых насосов, 2 дымососа, 4 вентилятора, 6 водяных подогревателей и т.д.
Ремонтно-восстановительные работы на котельных и инженерных сетях осуществлялись в рамках утвержденной производственной программы предприятия МУП «Тепло-Сервис» и в соответствии с утвержденным графиком ремонта и остановки котельных на восстановительные работы. 
Отопительный сезон 2019-2020 гг. прошёл без серьёзных аварийных ситуаций, работа оборудования осуществлялась в штатном режиме.
	За 2020 год Бологовский район занял 1 место по Тверской области по снижению количества жалоб в области  ЖКХ.
В 2020 году на территории 9 сельских поселений муниципального образования (Березайское с.п., Березорядское с.п., Выползовское с.п., Валдайское с.п., Гузятинское с.п., Кафтинское с.п., Кемецкое с.п., Куженкинское с.п., Рютинское с.п.) выполнены работы по оборудованию площадок накопления твердых коммунальных отходов (по 5 контейнеров на каждой). В 2021 году данная работа будет продолжена.
На улице Кирова установлена новая детская площадка за счет  межбюджетного трансферта из областного бюджета Тверской области бюджету городского поселения  г. Бологое.
В рамках исполнения полномочий, переданных городским поселением город Бологое на уровень района, в 2020 году выполнялись работы по ремонту инженерных коммуникаций, фасадов зданий и кровель  домов на 20 объектах в муниципальном жилищном фонде. В общей сложности на содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда затрачено 1 млн. 800  тыс.руб.
Администрацией района в 2020 году закончена работа по сбору документов на жилые дома, признанные аварийными с 01.01.2012 года по 01.01.2017г.  В соответствии с постановлением Правительства № 108-пп от 10.04.2019 года Администрация района вступила в «Адресную программу Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». В данную программу вошли 7 многоквартирных домов общей площадью 1 686,6 кв. м. В 2022 году будут переселены 93 человека, получат выкупную стоимость – 8 человек.
	Согласно Региональной программе переселение жителей из аварийных домов на территории г. Бологое будет проведено в  2022 году. 
	Для этих целей подготовлены земельные участки под строительство двух многоквартирных домов,  расположенных по адресу: Тверская обл., г. Бологое, мкр. Западный, площадью 1337  кв.м. и 1269 кв.м. Данные участки  находятся в зоне существующей застройки с подведенными инженерными сетями. В непосредственной близости к земельным участкам расположены объекты социальной инфраструктуры: детский сад, бассейн, ледовый дворец, магазины, остановочный пункт общественного транспорта.
	Администрацией района в 2020 году полностью выполнены обязательства перед Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по сносу  оставшихся 17 аварийных домов в рамках адресной региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2012-2018гг». 
В 2020 году Администрацией района разработана ПСД и получено положительное  заключение Госэкспертизы на «Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Октябрьская» на сумму 30 млн. 420 тыс. рублей, что позволит произвести  капитальный ремонт тепловой сети протяженностью  590 м, с  фактическим износом  более 90%. В текущем году Администрация подала заявку в Министерство энергетики и коммунального хозяйства Тверской области на получение субсидии, которая позволит получить из областного бюджета Тверской области 24 млн. 336 тыс. 600 рублей или 80% от стоимости проекта. Заявка одобрена. Это позволит  отремонтировать тепловые сети, расположенные по ул. Октябрьская, г. Бологое и сократить возникновение аварийных ситуаций, связанных с ремонтом, а также обеспечить полторы тысячи потребителей качественной услугой теплоснабжения, в том числе: 
- 18  жилых многоквартирных домов;
- 1 социальный объект (больница РЖД); 
-  7 прочих объектов.
  После реализации данного проекта Администрация сможет произвести капитальный ремонт дорожного полотна улицы Октябрьской, не законченного по причине ветхости тепловых сетей.
	В рамках утвержденной муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области на 2020-2025 годы» многодетная малоимущая семья из 6 человек (стоявшая  на очереди с 2004 года) получила единовременную денежную выплату в сумме 2 млн. 696 тыс. руб., что позволило ей приобрести жилой дом площадью 154 кв.м. 
      В текущем году Администрация района также приняла участие в конкурсном отборе. По итогам конкурса еще одна заявка одобрена и малоимущая семья из 5 человек (стоящая на очереди с 2011 года) получит единовременную денежную выплату в сумме 2  млн. 247 тыс.  рублей. 
      В рамках реализации регионального закона Тверской области по обеспечению жильем детей сирот в 2020 году приобретены 4 благоустроенные квартиры на общую сумму 3 млн. 355 тыс. рублей.
В текущем  году приобретено еще  6 квартир для детей сирот на общую сумму 5 млн. 033тыс. рублей.  
Градостроительство и архитектура.
В 2020 году новый Генеральный план городского поселения город Бологое получил положительное заключение Министерства экономического развития РФ, что явилось пропуском для размещения данного документа в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
Разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети в районе ул. Мира г. Бологое. Одна из основных целей  Проекта - установление границ территорий общего пользования. В рамках данного Проекта, учитывая Генеральный план, в котором обозначены площадки для нового жилищного строительства,  разработана схема развития территории под индивидуальную жилую  застройку в районе улицы Мира. Как следствие, на данной территории Администрация г. Бологое может предоставить жителям 23 сформированных земельных участка, принимая во внимание развитие необходимой инфраструктуры. 
Генеральным планом г. Бологое определено новое место для гражданских захоронений (под кладбище). С целью определения возможности использования запланированной территории  Администрацией района были осуществлены работы по выполнению инженерно-геологических изысканий. На сегодняшний день работа по этому вопросу продолжается.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» заключен муниципальный контракт и проведены работы по обустройству асфальтобетонных дорожек в Березовой Роще г. Бологое и тротуара по ул. Дзержинского. Тротуары выполнены на 100 %, а контракт по обустройству парка «Березовая Роща» в г. Бологое  Администрацией был расторгнут в одностороннем порядке, а также подрядная организация, выполняющая работы на объекте, включена в Реестр недобросовестных поставщиков. В срок контракта подрядной организацией выполнено только 80% от требуемого объема работ.
В 2020 году достигнуто плановое значение показателя регионального проекта Тверской области «Жилье и городская среда». На территории Бологовского района общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в 2020 году, составила 4200 кв.м. 
Осуществляется реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Согласно Краткосрочному плану в 2020 г. было отремонтировано 10 жилых домов. Выполнялись различные виды работ: ремонт крыш, ремонт фасадов, внутридомовых инженерных систем, ремонт систем электроснабжения и другие. Стоит отметить, что в период с 2017 по 2019 годы было отремонтировано и сдано всего 11 МКД, а в 2020 году уже 10.
В 2021 году в рамках краткосрочного плана  запланировано произвести ремонт еще 10-ти МКД.                                  
В 2020 году в рамках реализации областной Адресной инвестиционной программы введены в эксплуатацию 2  газовые котельные (ул. Шпалозаводская в г. Бологое, ул. Дачная в поселке Березайка). Завершение строительства и ввод в эксплуатацию этих объектов позволит избежать    убытков для предприятия МУП «Теплосервис» в сумме 15 млн. руб. в год. При переходе с угольной котельной на природный газ (ул. Шпалозаводская, г. Бологое) было сокращено 7 человек, все трудоустроены.
Продолжается строительство объекта «Газовая котельная мощностью 13 МВт по адресу: ул. Горская, г. Бологое». Ввод котельной в эксплуатацию запланирован в июле 2021 года. На конец 2020 года выполнено около 70 % всех работ на общую сумму 48 289 528, 84 руб., из которой 80% составляет  областной бюджет. Пуск котельной позволит сэкономить для предприятия - 17 млн. руб. в год.
Завершены работы по переводу  МКД по ул. Шпалозаводская (д. 3, 4, 16) со сжиженного газа на природный. На сегодняшний день все три дома подключены к природному газу. Благодаря этой процедуре расходы на ежемесячную оплату газа для жильцов МКД сократились на 75%. 
В 2020 году проведена большая работа по газификации, которая позволит в этом году осуществить:
1. Строительство внутрипоселковых газовых сетей п.Гузятино Бологовского района - 2 этап строительства. 
2.  Разработку проектной документации  по объекту «Межпоселковые газовые сети Тимково – Чешово – Заозерье – Гоголево – Ямник – Селилово – Кафтино» - (1 этап).
В 2020 году при финансовой поддержке Администрации района сельские поселения вступали в программу поддержки местных инициатив. 
Так, в Кемецком и Березорядском сельских поселениях были установлены мемориальные комплексы в честь  участников ВОВ, как дань памяти и уважения солдатам Великой Победы. Стоимость объектов составила 765 000 руб. и 752 000 руб. соответственно. В  Кафтинском сельском поселении проведен капитальный ремонт помещения клуба в деревне Селилово – на сумму 735 739,60 руб. и ремонт дороги к офису врача общей практики в деревне Тимково – на сумму 409 355,25 руб. В Березайском сельском поселении выполнены работы по  благоустройству кладбища д.Дубровка (установка контейнерной площадки) – на сумму 1 252 090,88 рублей.
Результат нашего совместного труда совместно с  депутатским корпусом нашел свое отражение и в транспортной отрасли.     
 На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было израсходовано 31,4 млн.рублей,  из них  24 млн. рублей –  на автодороги городского поселения г. Бологое и 7,2 млн. – на автомобильные дороги муниципального образования «Бологовский район».
В части исполнения переданных государственных полномочий содержание автомобильных дорог 3-го класса регионального или межмуниципального значения Тверской области в Бологовском районе за 2020 год осуществлено на 14,3 млн. рублей, что составило 100 % от выделенных муниципалитету денежных средств.            
    С апреля по август 2020 года за счет бюджетных средств городского поселения город Бологое был произведен ямочный ремонт участков проезжей части улиц: Горская, Совхозная, 1-го Мая, Дзержинского, Северная, Строителей, пер. Кузнечный, Шоссе на Бологое 2. Общая сумма израсходованных денежных средств на ямочный ремонт автодорог г. Бологое составила 1,5 млн. рублей, с общей площадью 4816,05 кв.м., что в 3 раза больше по сравнению с 2019 годом.
В 2020 году Правительством Тверской области из областного бюджета Тверской области были выделены денежные средства на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно проезжей части Куженкинского шоссе, участка ул. Кирова и 1-я Замостинская с тротуарами (протяженностью 2,126 км). К сожалению, выполнен и оплачен только ремонт дорожного полотна, а тротуары выполнены не в полном объеме и некачественно! Контракт нами расторгнут в одностороннем порядке. С подрядчика взысканы пени на сумму 367 579 рублей в счет банковской гарантии. Готовится документация для подачи в суд за неустойку на сумму 1 554 301 рублей.Работаем по включению в РНП.
	В 2020 году по поручению Губернатора Тверской области, в помощь инвесторам, был произведен качественный ремонт подъездной дороги к заводу им. Луначарского поселка Березайка Бологовского района.
  Эти работы выполнены в полном объеме. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 4780 кв. м. Общая стоимость выполненных работ - 6,3 млн. рублей, из них 1,3 млн. рублей –  средства местного бюджета, а 5 млн. рублей – средства бюджета Тверской области.
Также в ушедшем году был произведен ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: город Бологое, Заозёрный  микрорайон д. 2, 11.
Все вышеуказанные дворовые территории и подъезды к ним были отремонтированы, осуществлена замена подстилающего слоя на новый из щебня, после чего уложен слой асфальтобетонной смеси. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий составила 2633  квадратных метра.
Общая стоимость выполненных работ составила 3,3 млн.рублей, из них 661 438,60 рублей –  средства местного бюджета, а 2,6 млн. рублей –  средства бюджета Тверской области.                        
Администрацией муниципального образования при определении приоритетных объектов ремонта учитываются многочисленные факторы, совокупность которых обуславливает выбор того или иного объекта ремонта.
	Одним из основных факторов является опрос общественного мнения. В связи с тем, что проведение выбора объекта ремонта путем сбора подписей на бумажном носителе слишком трудоемкий и по времени затратный процесс, Администрация проводит опрос мнения жителей на официальной странице «Муниципального образования «Бологовский район»», в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/bolrayon).
	В марте 2020 года в социальной сети был размещен опрос выбора автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, планируемых к реализации в 2021 – 2022 годах.
	Так по итогам голосования приоритетными объектами на 2021 год были выбраны:
	- ремонт автомобильной дороги местного значения Бологое – т/б Озерная (3 км);
	- ремонт участка улицы Дзержинского (от музея до ЦКИД) (1,3 км);
	- ремонт автомобильной дороги местного значения Выползово – Михайловское (0,79 км);
	- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: город Бологое, Заозерный микрорайон № 1, 15, 14;
	- ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий ул. Березовая Роща д.4, 5, 7, 8 п. Выползово Бологовского района.
	В 2020 году в рамках областной программы по безопасности дорожного движения Тверской области на территории г. Бологое были  установлены: 22 светодиодных фонаря (ул. Луначарского), 4 светофора  и обустроено 90 погонных метров направляющего пешеходного ограждения. Общая стоимость выполненных работ составила 1,9 млн.  рублей, из них 400 тысяч рублей –  средства местного бюджета и  1,5 млн. рублей –  средства бюджета Тверской области.
Всего за 2020 год для ремонта и благоустройства территорий муниципального образования Администрацией района было привлечено более 39 миллионов  рублей из областного бюджета.
В перспективных планах на будущее - продолжать активное участие муниципалитета в областных программах софинансирования с целью повышения комфортного проживания жителей и привлечения дополнительных денежных ресурсов.                               
Пассажирский транспорт общего пользования – важнейшая часть инфраструктуры Бологовского района. Его устойчивое функционирование является необходимым условием повышения уровня жизни бологовцев. 
В 2020 году удалось навести порядок в области пассажирских перевозок! В полном объеме возобновились пассажирские перевозки на городских и пригородных маршрутах.
Сегодня транспортное обслуживание населения Бологовского района осуществляется по 10 городским и 14 пригородным маршрутам автомобильных пассажирских перевозок. Услуги по перевозкам в 2020 году оказывали ООО «АБВ», а также 5 индивидуальных предпринимателей.
ООО «АБВ» и ИП Дойлид А.С. являются перевозчиками обеспечивающими население Бологовского района перевозками по единому социальному проездному билету (ЕСПБ).
     	Решающую роль в  будущем наших детей и подрастающего поколения играет организация образовательного процесса.
         На территории Бологовского района функционируют 37 образовательных организаций, в которых получают знания 4 865 детей. Из них 1551 – воспитанники детских садов, 3314 – учащиеся общеобразовательных учреждений. Данный показатель стабильный на протяжении последних 3-х лет.
На подготовку образовательных организаций  к началу учебного года в 2020 году из средств местного бюджета  было выделено  4 972 600 рублей, которые были направлены на укрепление материально – технической базы учреждений, ремонтные работы, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия, оснащение учебным оборудованием.
На территории муниципалитета реализуется национальный проект «Образование», в рамках которого в 2020 году:
- 12 школа провела капитальный ремонт и приобрела оборудование на общую сумму 3 509 200 рублей (2,5 млн. р. – областные средства), что позволило полностью ликвидировать 2 смену в данном учреждении и ввести дополнительно 40 мест для обучающихся;
- в городских школах №1 и №12 произведена замена оконных блоков (321 окно), это позволило  не только привести в эстетический вид здание, но и создать более благоприятную обстановку для обучения.
Одиннадцать школ Бологовского района осуществляют обучение  детей  со статусом «Ограниченные возможности здоровья» по адаптированным программам. В средней  школе №12 накоплен опыт дистанционного  обучения детей-инвалидов с использованием информационных технологий.  Педагоги городских  школ  №1  и  №11 г.Бологое в минувшем году также освоили такое обучение.
 В 2020 успешно реализованы конкурсы педагогического мастерства «Воспитатель года – 2020» и «Учитель года 2020», по итогам которых победу одержали: педагог детского сада комбинированного вида №4 «Светлячок» Бродова Ольга Геннадьевна и учитель начальных классов 10 школы Ефимова Татьяна Анатольевна. Участие в подобных конкурсах дает возможность профессионального роста нашим преподавателям.
Окончание учебного года (2019г./2020г.) в связи с принятыми мерами по профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции было нелегким и для детей, и для педагогов.
        В дошкольных учреждениях была организована работа дежурных групп, количество детей в которых было ограничено до 10 человек. Посещать такие группы смогли дети, чьи родители работают в сфере обеспечения жизнедеятельности. В каждом дошкольном учреждении функционировали несколько дежурных групп. 
В школах было организовано дистанционное обучение. Во всех образовательных учреждениях согласно требованиям санитарных норм и правил соблюдался режим дезинфекции. Были закуплены дезинфицирующие средства. Образовательные учреждения оснащены бесконтактными термометрами и рециркуляторами. 
Огромное спасибо Правительству Тверской области, лично Губернатору за бесплатно предоставленное оборудование.
 Сложившаяся эпидемиологическая ситуация внесла изменения и в проведение государственной итоговой аттестации выпускников. В девятых классах были отменены экзамены и выданы аттестаты об основном общем образовании. 
В 11 классе правом сдачи экзамена воспользовались те, кому результаты ЕГЭ необходимы для поступления в высшие учебные учреждения. Все обучающиеся 11 классов получили аттестат.          
        Единый государственный экзамен в 2020 году у нас сдавали 143 человека. Хорошие результаты ЕГЭ по русскому  языку показала ученица школы № 10  Новикова Анна, которая получила максимальные 100 баллов.
 По окончанию учебного года федеральные медали «За особые успехи в учении» получили 12 выпускников (в 2019 – 7 выпускников).
Вся деятельность сферы культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Бологовского района направлена на повышение качества жизни, на развитие творческих способностей, социализацию молодежи, привлечение населения к здоровому образу жизни.
Этим целям способствует участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья».
В рамках этих программ в 2020 году:
- приобретена экипировка для муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» -  это стол для настольного тенниса, лыжи, лыжероллеры, а также другой спортивный инвентарь для секций плавания, бокса, каратэ, баскетбола и других;
- 8 молодых семей улучшили жилищные условия за счет средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, для сравнения  в 2019 году таких семей было только 5 семей. Сумма субсидии - 3900 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 660 тыс. руб., областного бюджета – 2460 тыс. руб., местного бюджета – 780 тыс. руб.).
- произведен капитальный ремонт Братского воинского захоронения на городском кладбище на сумму 3600 тыс., руб. (средства областного бюджета – 2800 тыс. руб., средства местного бюджета – 820 тыс. руб.).
В 2020 году учреждениями культуры, спорта и молодежной политики проведено более 2000 мероприятий, что не на много меньше, чем в прошлом году и  к сожалению часть из мероприятий мы вынуждены были проводить в формате онлайн из-за введения ограничительных мер вследствие коронавирусной инфекции. 
В том числе, культурно-досуговыми учреждениями проведено более 1300 мероприятий, зрителями которых стали более 65 тысяч человек. В учреждениях действуют 111 клубных формирований, из которых 81 – самодеятельного народного творчества (2019 год – 77). В учреждениях дополнительного образования проходит обучение 617 человек (2019 год – 592). В детской школе искусств в 2020 году открылась новая театральная студия «МЫ», которая уже успешно участвовала в концертных программах и конкурсах. В течение года воспитанники учреждений культуры принимали активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня и привозили на бологовскую землю огромное количество наград и призов.
Городским музеем широко используются интерактивные технологии. Посетителям музея предоставлена возможность ознакомления с электронными ресурсами музея. За 2020 год музей посетило около 3000 человек, к сожалению, из-за пандемии проведено только 200 экскурсий (2019 год – 406). 
Библиотечной сетью в течение года проведено более 1000 мероприятий. Более 120 тысяч посещений библиотек (2019 год – 197 тыс.), зато более 40 тысяч обращений в библиотеку удаленно (2019 год - 23000).
Учреждения активно освещают свою деятельность в сети «Интернет», проводят мероприятия различной направленности. Библиотеками поддерживается движение «Волонтеры культуры».
В марте 2020 года в Бологовском районе, как и на всей территории Российской Федерации, стартовала акция «Мы вместе». Волонтеры оказывают помощь в приобретении и доставке товаров первой необходимости и лекарственных средств пожилым гражданам в период самоизоляции. Также в рамках акции «Мы вместе» была организована единовременная доставка продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам. За период с марта по июль волонтеры доставили до адресатов около 1000 коробок с продуктами питания.
В летний и каникулярный период велась работа по трудоустройству подростков, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Было трудоустроено 107 человек в возрасте от 14 до 18 лет (2019 год – 100 человек).  На эти цели из бюджета выделено 600 тыс. рублей.
Впервые на территории района прошел муниципальный форум «Верхневолжье, устремленное в будущее», организованный Комитетом по делам молодежи Тверской области. В форуме приняли участие более 120 человек.
В течение года проведено более 50 молодежных акций к памятным датам и значимым событиям (2019 год – 55), в которых приняли участие около 5000 человек. 
Мы стараемся максимально возможно развивать сферу физической культуры и спорта. Для этого на территории района функционируют спортивная школа, ФОК «Кристалл», ледовый комплекс и железнодорожный спортивный комплекс.
В спортивной школе действует 13 спортивных секций (2019 год - 12), в которых занимается 681 человек (2019 год - 619). 
В течение года воспитанники спортивной школы принимали участие в соревнованиях различного уровня и неоднократно становились победителями призерами.
В 2020 году активное развитие получило направление адаптивной физической культуры. На базе МБУ «ФОК «Кристалл» открыто отделение ГБУ Тверской области «Адаптивная спортивная школа» для занятия плаванием группы людей с ограниченными возможностями (группа в составе 11 человек). Также в спортивной школе создана группа по занятию адаптивной физической культурой под руководством квалифицированного специалиста.
Постепенно повышается туристическая привлекательность нашего района. Это подтверждается востребованностью экскурсий для туристических групп из других регионов. В феврале 2020 года на базе городского музея прошла аттестация бологовских экскурсоводов. Аттестовано 8 человек. Результат аттестации - разработка 5 новых туристических маршрутов по Кафтинскому сельскому поселению.
Заканчивая отчет, хочу  отметить важность и ответственность предстоящих политических событий в нашей стране и регионе. Мы готовимся к выборной кампании 2021 года. Это выборы губернатора Тверской области, депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Законодательного Собрания Тверской области.  
Нам предстоит сделать важный выбор. Это выбор нашего будущего и будущего наших детей.
Уважаемая Валентина Ивановна, от имени сотрудников Администрации Бологовского района хочется передать благодарность Губернатору, Правительству Тверской области, Вам лично за то, что работать с Правительством комфортно. Вы нас держите в тонусе, но при этом мы честно понимаем цели и задачи. Нам очень импонирует правильная расстановка приоритетов в государственной политике, во всей вертикали власти, начиная от первого лица и заканчивая специалистами. Благодарим за финансовую поддержку. Многие вопросы местного значения Правительство берет на себя. 
Спасибо за внимание!












