





Информационная справка об итогах 
социально-экономического развития
МО Бологовский район Тверской области за 2021 год.

Демографическая ситуация.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании Бологовский район развивается под влиянием сложившейся тенденции: превышение смертности над рождаемостью, которая указывает на продолжение сокращения численности населения. 
На миграционные процессы большое влияние оказывает расположение Бологовского района  между городами Москвой и Санкт-Петербургом и развитая сеть автомобильного и железнодорожного сообщения.
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     По данным статистического учета численность населения муниципального образования Бологовский район на 01.01.2022 года составила 31829 человек (убыль населения 666 человек),  в том числе городское население 21968 (убыль – 457) человек, сельское население – 9861 (убыль - 209) человек.    
 Демографическая ситуация в районе сегодня остается сложной. Среднегодовая численность постоянного населения по району ежегодно сокращается. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса.  По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области  за 2021 год в Бологовском районе родилось 259  человек (коэффициент рождаемости составил 103,9% к уровню прошлого года); умерло 754 человека (коэффициент смертности составил 110,9% к уровню прошлого года). Естественная убыль населения Бологовского района в 2021 году составила 495 человек.
За 2021 год миграционная убыль населения района составила 178 человек (городская местность - 122 человека, сельская местность - 56 человек).
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Доля населения Бологовского района старше трудоспособного возраста  - 31,3%; доля детей (0-15 лет) – 16,3%. Удельный вес населения трудоспособного возраста – 52,4%, что является ключевым показателем развития трудового потенциала.
Демографическая ситуация в районе характеризуется как естественной убылью, так и миграционным снижением численности населения. Причем решающую роль в демографическом развитии района сыграла внешняя исходящая миграция, масштабы которой значительны из-за близости регионального центра, Москвы и Санкт-Петербурга. Снижение численности населения одна из главных наших проблем, которую необходимо решать. Основными задачами улучшения демографической ситуации в районе являются: устойчивое развитие территории и создание комфортных условий для проживания, улучшение охраны материнства и детства, снижение уровня смертности населения, повышение устойчивости семейно-брачных отношений, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни,  улучшению жилищных условий.

2. Уровень жизни и доходы населения.

  В рамках совершенствования политики доходов населения стратегической задачей является существенное повышение уровня заработной платы, пенсий, социальных пособий. По мере экономического роста и расширения доходной базы бюджетной системы Бологовского района планируется поэтапное приближение минимального размера оплаты труда и других минимальных социальных гарантий к прожиточному минимуму. 
	Постановлением Правительства Тверской области от 04.03.2021 года № 100-пп «О величине прожиточного минимума населения Тверской области на 2021 год» установлена величина прожиточного минимума населения Тверской области:
	на душу населения – 11 234,14 руб.;

для трудоспособного населения – 12 144,22 руб.;
для пенсионеров – 9 875,00 руб.;
для детей –  11 893,59 руб.
 По сравнению с  2020 годом  величина  прожиточного минимума на душу населения выросла на 96 рублей 22 копейки (11137,92 рубля), для трудоспособного населения на 102 рубля 97 копеек, для пенсионеров на 662 рубля 29 копеек, для детей  на 176 рублей 41 копейку.
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям Бологовского района  за январь- декабрь 2021 года составила 37680 рублей (110,8 % к 2020 году) и составляет 85,82 % к уровню среднемесячной заработной платы по Тверской области (43904 рубля). 
 В отраслевом разрезе наибольший рост среднемесячной заработной платы был характерен для следующих отраслей: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 116,7%, образование – 112,5 %, деятельность профессиональная, научная и техническая – 110,2 %, обрабатывающие производства – 108,6 % к уровню 2020 года.
    Фонд оплаты труда является одним из основных бюджетообразующих показателей района и он самым прямым образом влияет на благосостояние, а значит и на качество жизни населения нашего района. В целом фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним предприятиям за отчетный период 2021 год  составил 3954186,00 тыс. руб. (97,8 % к 2020 году). 
 Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям – 8745 человек (88,3% к 2020 году).  




3 . Промышленность.

           Стабильное социально-экономическое развитие района во многом определяется состоянием его экономики. Основу экономики в районе составляют промышленные производства и предприятия агропромышленного комплекса.
	Промышленные предприятия - основа развития района, обеспечивающая занятость населения и поступления средств в бюджет района. 
	Промышленность нашего района сосредоточена в следующих отраслях: 
 	К отрасли «обрабатывающие производства» относятся: 
	ОАО «Бологовский молочный завод», ООО «Гелиос», ООО «Колос», ООО «Бологовский домостроительный комбинат», ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение № 3», ГУП «Бологовское Дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Бологовский арматурный завод», ООО «Бушевецкий завод», ООО «Стекольный завод им. Луначарского»,    Эксплуатационное вагонное депо Бологое, Вагонное ремонтное депо Бологое  Обособленное структурное подразделение АО «ВРК-3», ООО «Бологовская типография».
         ОАО "Бологовский молочный завод" является  производителем молочной продукции, в том числе масла животного, сливочного, творога, кисломолочных продуктов.   
          Выпуском хлебобулочной продукции и кондитерских изделий на территории Бологовского района занимаются ООО "Гелиос" и ООО  "Колос", которые ежегодно увеличивают  объёмы и ассортимент производимой продукции. 
          ООО "Бологовский ДСК" занимается обработкой древесины (пиломатериал обрезной). Производство осуществляется на территории Березайского сельского поселения. Основными потребителями продукции предприятия являются заказчики Московской области.   
           Лечебно-производственные мастерские ФКУ "Лечебно-исправительное учреждение № 3" п. Лыкошино специализируются на пошиве швейных изделий (рукавицы защитные, комплекты и костюмы, куртки (пиджаки), блейзеры мужские производственные и профессиональные, головные уборы).
	ГУП «Бологовское дорожное ремонтно-строительное управление» производит смеси асфальтобетонные  для ремонта дорог. Заказчиками являются, в основном,  администрации городских и сельских       поселений. 
	ООО «Бологовский арматурный завод»  на сегодняшний день является абсолютным лидером по объемам и номенклатуре продукции среди российских производителей.
	Завод выпускает  краны, вентили, клапаны и арматуру для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей - всего более 150 наименований. Примерно 90% продукции ориентировано на сферу строительства. 
	ООО «Стекольный завод им. Луначарского» специализируется на производстве полых стеклянных изделий. 71 наименование выпускаемой продукции. Предприятие работает стабильно, без простоев.
 	 ООО «Бушевецкий завод» специализируется на производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Предприятие  работает на рынке 17 лет, на протяжении нескольких лет наблюдается стабильный рост выручки от реализации продукции.
	Эксплуатационное вагонное депо Бологое оказывает услуги по эксплуатации, а также по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава, а именно, осуществляет текущий, отцепочный  ремонт вагонов.
Основным видом деятельности Вагонного ремонтного депо Бологое  -обособленного структурного подразделения АО «ОМК «Стальной путь») является ремонт и техническое обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава. 
          ООО "Бологовская типография" занимается, в основном, выпуском бланочной продукции. 
 	К отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» относятся: МУП «Тепло-Сервис», ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Газпром Межрегионгаз Тверь»,  ФГКУ Комбинат «Озерный» Росрезерва.
	К отрасли «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» относятся: ООО «Бологовские коммунальные системы», МУП «Валдайское ЖКХ», МУП «Куженкинское ЖКХ»,  МУП «Березайское ЖКХ», МУП «Кемецкое ЖКХ», МУП «Тепло-Сервис», ООО « Волонте-2».
  Подводя итоги работы промышленных предприятий в 2021 году, следует отметить, что, несмотря на нестабильность спроса на промышленную продукцию,  в большинстве промышленных предприятий наблюдается рост отгрузки товаров собственного производства.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям за 2021 год  составил: 
-обрабатывающие производства – 1126082,0 тыс. рублей (102,6 % к уровню 2020 года; 
-обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 276264,0 тыс. рублей (100,5 % к уровню 2020 года);
-водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений –59920,0 тыс. рублей (90,3 % к уровню 2020 года). 
          За январь-октябрь 2021 года среднесписочная численность работников района по крупным и средним организациям составила 8745 человек (88,3 % к  2020 году), в том числе в обрабатывающем производстве  671 человек  (80,8 % к 2020 году).  
Основными направлениями эффективности деятельности нашего района, в целях последовательного повышения уровня и качества жизни населения, а также достижения стратегических целей социально-экономического развития является создание условий для развития эффективных производств. А также стимулирование субъектов промышленности к ресурсосбережению, повышению энергоэффективности и экологичности выпускаемой продукции.


4. Сельское хозяйство.

	Существенное влияние на социальное и экономическое развитие района оказывает агропромышленный комплекс.
	По состоянию на 1 января 2022 года хозяйственную деятельность в Бологовском районе осуществляют:
	- 3 сельскохозяйственных предприятия (СПК «Мста», СПК «Всходы», СПСТК «Валдай»); 
	- 13 крестьянско-фермерских хозяйств (81,25 % к  уровню 2020 года);
	- 1025 личных подсобных хозяйств населения (101,28% к уровню 2020 года) ;
	- 3 коллективных хозяйства (ООО «Рыбхоз», ООО ММК «Ильятинский», ООО «Евро-Сервис»).
  	Для обеспечения благополучия и достойного уровня жизни населения района необходимо поступательное развитие сельскохозяйственного производства. В течение двух последних лет  активизировались процессы наращивания имеющегося потенциала  в сельском хозяйстве, особенно в фермерской среде,  в ряде  хозяйств улучшены показатели, существуют определённые перспективы на дальнейшее развитие.
	Валовое производство молока  за 2021 год в районе составило 3564,4 тонн,  или 102, 46 % к уровню 2020 года. 
         Надой  молока в расчёте на одну фуражную корову составляет 4069 кг молока, или 104,23 % к уровню 2020 года.
         По состоянию на 01 января  2022 года поголовье крупного рогатого скота составило 1481голову, или 107,1 к уровню 2021 года.
 	Основная масса животноводческой продукции в 2021 году произведена  СПК «МСТА», крестьянско-фермерскими хозяйствами Буркова Д.В., Трофимова А.Е., Горминой С.Н.  
         В 2021 году  СПСТК «Валдай»  благодаря грантовой поддержке Министерства сельского хозяйства Тверской области производит установку торговых павильонов для реализации сельскохозяйственной продукции.   На территории Бологовского района открыто  три павильона нестационарной торговой сети. Главой КФХ Трофимов А. Е. получен грант в номинации «Семейная ферма».
	 С целью популяризации и развития сельскохозяйственной отрасли многодетные семьи Бологовского района являются  неоднократными победителями конкурса «Лучшее семейное подворье», проводимого Министерством демографической и семейной политики Тверской области.
В 2021 году в ежегодном региональном конкурсе «Лучшее семейное подворье» приняла участие многодетная семья Трофимовых. По итогам регионального конкурса семья Трофимова Алексея  
Евгеньевича заняла третье место и получила 
приз  - комплект  бытовой техники и инструментов.
25 сентября 2021 года проведена осенняя сельскохозяйственная ярмарка.


5. Транспорт и связь.

Пассажирский транспорт общего пользования – важнейшая составная инфраструктуры Бологовского района. Его устойчивое функционирование является необходимым условием повышения уровня жизни бологовцев. 
Транспортное обслуживание населения Бологовского района осуществляется по 10 городским и 13 пригородным маршрутам автомобильных пассажирских перевозок. Услуги по перевозкам в 2021 году оказывали ООО «АБВ» и 4 индивидуальных предпринимателя.
ООО «АБВ» и индивидуальный предприниматель Дойлид А.С. -единственные перевозчики, обеспечивающие население Бологовского района перевозками по единому социальному билету.
ООО «АБВ» была получена субсидия из консолидированных бюджетов субъекта и муниципалитета в размере 10500,00 тыс. рублей за осуществление транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений одного муниципального образования в соответствии с минимальными социальными требованиями.
За 2021 год на содержание автомобильных дорог израсходовано 47800,00 тыс. рублей , 104,6 % к уровню 2020 года.   
	На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 33100,00 тыс. рублей (7,49 % к уровню 2020 года),  из них  20700,00 тыс. рублей на автодороги городского поселения г. Бологое и 12400,00 тыс. рублей на автомобильные дороги муниципального образования. 
    В части исполнения переданных государственных полномочий содержание автомобильных дорог 3-го класса регионального или межмуниципального значения Тверской области в Бологовском районе за 2021 год осуществлено на 14600,00 тыс. рублей, что составило 100 % от выделенных муниципалитету денежных средств.     
	 В 2021 году Правительством Тверской области из областного бюджета Тверской области были выделены денежные средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
	- ремонт участка улицы Дзержинского (от музея ул. Кирова д.4 до МБУК «ЦКИД» д.41 по ул. Дзержинского;
	- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Бологовский район» Тверской области Бологое – т/б Озерная (1 этап);
	- ремонт участка автомобильной дороги Выползово – Михайловское МО «Бологовский район» Тверской области.
	Запланированные работы по ремонту автомобильных дорог выполнены в полном объеме. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 34297 кв. м. Общая стоимость выполненных работ –   52100,00 тыс.рублей, из них 10400,00  тыс. рублей - средства местного бюджета,  41700,00 тыс. рублей - средства бюджета Тверской области.  
 В 2021 году произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям по адресу: Тверская область, город Бологое, Заозёрный  микрорайон, д. 1, д. 14, д. 15.
 Общая площадь отремонтированных дворовых территорий  2434  кв. м. Общая стоимость выполненных работ  3758,01 тыс.рублей, из них 758,01 тыс. рублей - средства местного бюджета, а 3000,00 тыс. рублей - средства бюджета Тверской области.
	В 2021 году в рамках  областной программы по безопасности дорожного движения Тверской области на территории г. Бологое  установлены 5 светофорных объектов и обустроено 330 погонных метров направляющего пешеходного ограждения. Общая стоимость выполненных работ  2878,64 тыс. рублей, из них  578,64 тыс. руб. - средства местного бюджета и  2300,00 тыс. рублей -  средства бюджета Тверской области.
Всего за 2021 год для ремонта и благоустройства территорий муниципального образования Администрацией района привлечено более 47000,00 тыс.  рублей из областного бюджета.
С апреля по август 2021 года за счет бюджетных средств городского поселения города Бологое  произведен ямочный ремонт участков проезжей части: ул. Горская, пер. Красногорский, пер. Вокзальный, ул. Совхозная, ул. 1-го Мая, ул. Кирова, ул. Дзержинского, Путепровод, ул. Северная, ул. Строителей, пер. Кузнечный, ул. Мира. Общая сумма израсходованных денежных средств на ямочный ремонт автодорог г. Бологое  3500,00 тыс. рублей, с общей площадью 7318,0 кв. м (177,26 % к уровню 2020 года).

6. Рынок труда.

В 2021 году в ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Бологовского района» за предоставлением услуг обратились 1960 человек, в том числе за содействием в трудоустройстве - 902 человека, или 5,3 % от численности экономически активного населения. За 2021 год снизилась численность регистрируемой безработицы с 703 человек (в 2020 году) до 293 человек. 
Уровень регистрируемой безработицы, определенный как отношение численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, к численности экономически активного населения, составил на 1 января 2022 года 0,5 %, что ниже средне областного показателя (0,6 %).

Показатель
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости (тыс. человек), в том числе:
6,0
5,0
4,9
2,063
1,960
- за содействием в трудоустройстве
1,738
1,008
1,055
1,181
0,902
- от численности экономически активного населения (%)
9,0
5,0
6,0
11,6
11,4
Количество безработных (человек)
803
346
407
703
293
Уровень безработицы (%)
2,3
0,7
0,5
1,7
0,5
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	За 2021 год около 11,6% граждан до момента обращения за помощью в трудоустройстве длительно (более года) не работали (за 2020 год – 17,7%).
За 2021 год доля граждан, ищущих работу впервые, в том числе выпускники образовательных организаций, составила 18,0 %  (за 2020 год – 17,1 %).
За 2021 год доля граждан,  уволенных с военной службы, составила 0,4 % (в 2020 году – 0,2 %).
	728 человек из числа ищущих работу проживали в городе, 174 в сельской местности. В общей численности ищущих работу доля этой категории граждан по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась и составила 19,3 %.
	Доминирующее положение в структуре зарегистрированных в органах службы занятости безработных по-прежнему занимают женщины. Их доля составляла около 67 %. 
	В  числе безработных доля лиц, проживающих в сельской местности, уменьшилась с 26,0 % в 2019 году до 19,3 % в 2021году.
	Основная часть в составе регистрируемых безработных - лица от 30 до 50 лет.
 	Центр занятости совместно с администрациями города и района, работодателями осуществляет мероприятия с целью максимального содействия трудоустройству высвобождаемых работников и снижения социальной напряженности. 
	
7. Потребительский рынок и малое предпринимательство.

Одним из важнейших секторов экономики района является потребительский рынок, представляющий собой сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. Сфера потребления - это индикатор благополучия населения.  
  В 2021 году оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в целом по муниципальному образованию «Бологовский район» вырос и составил 109,3% к соответствующему периоду прошлого года (2496,4 млн. рублей).
Рисунок 1 Оборот розничной торговли, млн. руб.
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          На потребительском рынке населению района предоставляются услуги торговли в 230 объектах розничной сети:
- товары продовольственной группы в 50 объектах, что составляет 21,7% от общего количества предприятий розничной торговли;
  - товары промышленной группы в 87 объектах, что составляет 37,87% от общего количества;
  - товары смешанной группы в 93 объектах, что составляет 40,43% от общего количества объектов розничной торговли.
Рисунок 2 Структура  торговой розничной сети, единиц
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Норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории МО Бологовский район  составляет 406 кв. м на 1000 чел., (по Тверской области – 479 кв. м.), фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в муниципальном образовании  составляет 520,0 кв.м. на 1 тыс. жителей.
В настоящее время на территории муниципального образования действуют торговые предприятия  таких крупных представительств, как Тверской филиал ЗАО «Тандер» - сеть розничных предприятий «Магнит», ООО «Альфа-Рязань» - магазины «Красное и белое», ООО «Новгород-торг» – сеть магазинов «Ермолинский», «Дикси Юг», «Пятерочка», а также местные торговые сети: ООО «Гелиос», «Девяточка», «Елисей», «Триумф».
   Общественное питание - это одна из значимых сфер потребительского рынка, основной целью которого является полное удовлетворение потребностей населения, связанных с организацией питания по месту работы, учебы, в местах массового отдыха, а также повышение качества предоставляемых услуг, разнообразие ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование культуры обслуживания, внедрение новых форм оказания услуг, дальнейшее расширение сети. 
         На территории муниципального образовании Бологовский район по состоянию на 01.01.2022  года  функционируют 33 предприятия общественного питания на  1615  посадочных мест. 
 


 


Малое предпринимательство.

          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. 
      По данным Статистического регистра Тверской области в Бологовском районе на 01.01.2022 года  зарегистрировано 652 субъекта малого и среднего предпринимательства. Основной организационно-правовой формой малого бизнеса являются индивидуальные  предприниматели – 485 единиц или 74,39%  от всех субъектов малого бизнеса района. Наибольшая доля субъектов малого и среднего предпринимательства приходится на розничную торговлю, транспортные и бытовые услуги, общественное питание. 


Рисунок 3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), единиц
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         С целью создания благоприятных условий, обеспечивающих устойчивое развитие малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, разработана и реализуется муниципальная программа «Создание условий развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области на 2019-2024 годы. В рамках программы осуществляется имущественная, консультационная и информационная поддержка субъектов предпринимательства.
         Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем размещения 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. 
         На территории муниципального образования функционирует Совет по развитию предпринимательства при Главе муниципального образования, а также  осуществляют свою деятельность  деловые информационные центры, главной задачей которых является оказание информационно-правовой поддержки субъектам малого предпринимательства, а также лицам, планирующим  заняться предпринимательской деятельностью. 


8. Инвестиции.

Важным индикатором, характеризующим деловую активность территории является объем инвестиций, вложенных в экономику района. По данным статистики в 2021 году объем инвестиций в основной капитал по Бологовскому району составил 236,2 млн. рублей, что превышает показатель 2020 года. Индекс физического объема к уровню 2020 года составил 114,4%.


2019 год
2020 год
2021 год

факт
к 2017 году
(%)
факт
к 2018 году
(%)
факт
к 2019 году
(%)
Инвестиции в основной капитал (млн. рублей)
177,4
260,1
206,5
113,2
236,2
114,4

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий района, по видам деятельности млн. рублей.




Инвестиции в основной капитал
Темп роста (снижения) к уровню 2019 г. 


2020
2021

Всего в том числе:
206,5
236,2
114,4
- сельское хозяйство
1,8
2,3
127,7
- обрабатывающие производства
0
7,8
780
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
59,5
50,7
85,2
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  пользования
27,2
5,7
20,9
-транспортировка и хранение
20,1
25,6
127,3
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
49,9
4,3
8,6
- образование
7,9
3,2
40,5
- деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг
39,6
136,5
344,7
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 
0,05
0
0

В 2021 году в Бологовском  районе введено в эксплуатацию застройщиками индивидуального строительства 3999  кв. м. жилья. 


С целью привлечения инвестиционного потока в район, в 2020 году осуществлены следующие мероприятия:
- На инвестиционном портале Тверской области и официальном сайте муниципального образования «Бологовский район» размещена информация о свободных инвестиционных площадках. Проводятся переговоры с потенциальными инвесторами на предмет размещения бизнеса на территории района.
- 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,  позволяющего снизить административные барьеры и в целом облегчить работу инвесторов на нашей территории.
                                                                                                              
9. Имущество.

Основным направлением деятельности Комитета является эффективное использование муниципального имущества муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, способствующее увеличению поступления доходов в бюджет. 
В 2021 году доходы от продажи имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Бологовский район», составили – 3 935,3 тыс.рублей., в том числе  в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального имущества в 2021 году получены доходы 3 512,1 тыс.руб. от продажи на аукционах, за счет реализации имущества в соответствии с Федеральным законом от  22.07.2008 № 159-ФЗ в сумме 423,2 тыс. рублей.
В 2021 году доходы от аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Бологовский район», составили  2 616,7  тыс. рублей.
В 2021 году доходы от продажи земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Бологовский район» составили  2 411,7 тыс.рублей. 
В 2021 году доходы от аренды земельных участков, расположенных на территории  МО «Бологовский район» составили 7 341,7 тыс. рублей. 
 В целом  поступления от аренды и продажи земельных участков и имущества за 2021 год составили 16 305,5 тыс. рублей.
В целях пополнения бюджета муниципального образования «Бологовский район» проводится работа по установлению недостающих характеристик объектов недвижимости и внесению соответствующих поправок сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В порядке межведомственного информационного взаимодействия внесены в ЕГРН сведения по 32 земельным участкам. Проводится разъяснительная работа с правообладателями земельных участков о необходимости уточнения границ  и государственной регистрации земельных участков.
В 2021 году была направлена 381 претензия арендаторам, у которых имеется задолженность по арендной плате по договорам аренды земельных участков, на сумму 30 039,01 тыс.руб., в том числе:  
- юридическим лицам – 44 претензии на сумму 21 172,85 тыс.руб.;
- физическим лицам 337 претензий на сумму 8 866,16 тыс.руб.
Комитетом переданы в отдел юридической и кадровой службы  Администрации МО «Бологовский район» 64 пакета документов для взыскания задолженности в судебном порядке, в том числе:
- юридические лица – 25 шт;
- физические лица – 39 шт.
По претензионной работе поступило в бюджет 2 341,4 тыс.рублей., в том числе от:
- юридических лиц 1 675,00 тыс. рублей
- физических лиц 666,4 тыс. рублей.
Всего в 2021 году заключено 154 договора аренды земельных участков, из них:  
- на торгах – 19 участков;
- без проведения торгов 135 участков.
Заключено договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов - 66;
Составлено 165 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков с юридическими и физическими лицами.
Продолжается работа по реализации закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»:
- на учёт для получения земельных участков бесплатно в 2021 году поставлено 27 многодетных семей. 
В 2021 году было проведено 42 проверки по соблюдению требований земельного законодательства на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, из них в отношении:
- физических лиц – 32;
- юридических лиц - 10.
Из них 19 участков используются с различными нарушениями земельного законодательства, материалы проверок направлены в Федеральную службу регистрации кадастра и картографии. 
Сумма поступивших штрафов по выявленным нарушениям в 2021 году составила 150,00 тыс.рублей.
В 2022 году планируется поставить на кадастровый учет 19 бесхозяйных объектов, в 2021 году поставлено на учет в качестве бесхозяйных – 3 объекта недвижимого имущества. 
                    


10. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Основной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства  является  своевременное и качественное выполнение и  обеспечение населения муниципального образования Бологовский район теплом, электроэнергией, водой, газом  в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 
 В муниципальном образовании Бологовский район жилищно-коммунальные услуги по городскому поселению город Бологое оказывают:
- ООО «МЭС», осуществляет услуги по передаче и распределению электроэнергии;
- ООО «ТверьАтомЭнергоСбыт» Бологовское отделение выполняет функцию по сбыту электрической энергии;
- ООО «Альтернатива», ООО «БУК», ООО «УК Заозерная», ООО «Выбор» обслуживают 498 жилых домов общей площадью 525,8 тыс. кв.м.;
- ООО «Волонте -2» занимаются сбором, вывозом и утилизацией мусора на территории города Бологое и района;
- МУП «Тепло-Сервис» предоставляет услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения (17 артезианских скважин) и водоотведения (18 кнс и очистных сооружений) на обслуживании находится   34  котельных, из них угольных 7, газовых 27.
 На территории сельских поселений оказывают жилищно-коммунальные услуги следующие предприятия ЖКХ: МУП «Гузятинское ЖКХ», МУП «Куженкинское ЖКХ», МУП «Кемецкое ЖКХ», МУП «Березайское ЖКХ», МУП «Валдайское ЖКХ», СПК «МСТА», ООО «УК ВЖКХ».
На территории Бологовского района функционируют 34 котельных из них 6 –угольных и 28 газовых, находящихся на обслуживании в  МУП «Тепло-Сервис». В рамках подготовительного периода к отопительному сезону  проведена замена труб теплотрассы 2300 погонных метров.    
В общей сложности на текущий ремонт котельных, тепловых сетей  и прочих сооружений относящихся к данной отрасли  было затрачено 18300,00 тыс. руб.
  В 2021 году Администрацией района в рамках полученной субсидии из областного бюджета Тверской области в сумме 24336,6 тыс. рублей  (80% от стоимости проекта) произведен капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Октябрьская  - общей протяженностью  участка капитально ремонта тепловой сети – 0,59 км.  
В 2021 году  достроена и прошла пусконаладочные работы  газовая котельная мощностью 13 МВт по адресу: ул. Горская г. Бологое, стоимостью 69300,0 тыс.руб.
Запуск новой котельной обеспечит бесперебойную подачу тепла и горячей воды жителям Заводского микрорайона и в социальные объекты ФОК «Кристалл», Детский сад № 4.
В 2021 году на территории 3 сельских поселений муниципального образования (Березайское сельское поселение, Валдайское сельское поселение, Кемецкое сельское поселение) выполнены работы по оборудованию и установке  площадок накопления твердых коммунальных отходов с карманом для сбора крупногабаритного мусора.  
На территории Березайского сельского поселения выполнены работы по реконструкции линии электропередач в поселке Березайка-2 общей протяженностью 0,28 км.
	В рамках исполнения полномочий, переданных городским поселением город Бологое на уровень района, в 2021 году выполнялись следующие мероприятия:
	- выполнен комплекс работ по обустройству уличного освещения с установкой металлических опор  ВЛ 0,4 квт по адресу: Тверская обл., г.Бологое, ул. Кирова, от дома №1 до дома №9.
	         - установлено 8 новых контейнерных площадок для сбора ТКО по следующим адресам: ул. Дзержинского, д.48/2,  ул. Дзержинского,  д.2, ул. Октябрьская, д.6,  ул. Кирова д.1, ул. Дзержинского между домами 12-14, ул. Змейка, ул.   Гражданская, ул. Мира, около  д. 126.
Администрацией района с 2019 года  ведется работа по сбору документов 
на жилые помещения с граждан, чьи дома признанны 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 2019-2023 годы». В данную программу вошли 7 многоквартирных домов общей площадью 1 686,6 кв. м. по следующим адресам: (с численностью жителей 93 человека):
   	- г. Бологое, ул. Дачная, д.10;
	- г. Бологое, ул. Кобликова, д.1;
	- г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д.40;
	- г. Бологое, ул. Ленинградская, д.7;
	- г. Бологое, ул. Поддубская д.12;
		- г. Бологое, ул. Главная д.5а;
		- г. Бологое, ул. Шпалозаводская, д.10
из них 6 – жилых помещений  и численностью проживающих из 8 человек, общей площадью 176,2 кв.м.  в соответствии  с пунктом 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса РФ получат выкуп. 
	Согласно Региональной программе, переселение жителей из аварийных домов на территории г. Бологое будет проведено в  2022 - 2023 году. 
	Для этих целей подготовлены земельные участки под строительство двух многоквартирных домов,  расположенные 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.
        В рамках подготовки второго проекта  региональной программы переселения граждан из аварийного жилья в  2022 -2028 годах,  ведется работа с гражданами по сбору документов собственников  и нанимателей жилых помещений  в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в период с 01.01.2017 по 01.01.2021, расположенных на территории городского поселения город Бологое:
- Тверская обл., г. Бологое, ул. Федосихинская, д.2;
- Тверская обл., г. Бологое, ул. 2-я    Социалистическая д. 13;
- Тверская обл., г. Бологое, ул. Московская, д.8;
- Тверская обл., г. Бологое, ул. Дачная д.8;
- Тверская обл., г. Бологое, ул. 1-я Линейная д. 1;
- Тверская обл., г. Бологое, ул. Кирпичная, д.15
- Тверская обл., г. Бологое, ул. Кирпичная, д.13;
- Тверская обл., г. Бологое, ул. Механизаторов, д.6;
- Тверская обл., г. Бологое, ул. Южная, д.15;
- Тверская обл., г. Бологое, ул. Луначарского, д.6а;
- Тверская обл., г. Бологое, пер. Черепичный, д.15;
- Тверская обл., г. Бологое, ул. Переездная Слобода, д.1;
		- Тверская обл., г. Бологое, ул. 1-я Замостинская, д.1.
	  В данную программу попадают 13 аварийных домов, общей площадью 3657,6 кв.м.,  с численностью жителей 140.
	В 2021 году разработан проект и получено положительное заключение государственной экспертизы  на капитальный ремонт здания, технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции по ул. Совхозная и ул. Рабочая г. Бологое. В декабре 2021 года подана заявка на участие в Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2022 год.      
         В рамках утвержденной муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области на 2020-2025 годы» 2 многодетные  малоимущие семьи, состоящие  из 5 человек (стоящие  на очереди с 2013 и 2015 года) получили единовременную денежную выплату и приобрели жилые помещения  в общей сумме 2 882,3 тыс. рублей.
      В 2021 году Администрация района приняла участие в конкурсном отборе, по итогам которого еще одна заявка одобрена  малоимущей семье из 5 человек, стоящей на очереди на получение жилья с 2020 года. 
В рамках реализации регионального закона Тверской области по обеспечению жильем детей-сирот приобретено 6 благоустроенных квартир  на общую сумму 5033,00 тыс. рублей. По всем приобретенным квартирам заключены договоры специализированного найма.
В рамках газификации Бологовского района Тверской области, в 2021 году Администрация района подала заявку в Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области для участия в Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020-2024 годы. Данная заявка была одобрена, включена в программу и  после проведения конкурентных процедур, подрядная организация приступила к реализации проекта газификации поселка Гузятино. В ноябре 2021 года работы по строительству газопровода были завершены. Всего проложено 4455 погонных метра сетей газопровода низкого давления. Возможность газификации  получат жители восьми улиц поселка, это около 100 индивидуальных жилых домов.  

Социальная поддержка населения.

На 01.01.2022 года на учете в ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Бологовского района  состоят:
- ветераны труда - 4090 чел.;
- ветераны труда Тверской области- 2483 чел.;
- труженики тыла - 112 чел.4
- реабилитированные и репрессированные - 16 чел.;
- инвалиды и участники ВОВ - 17 чел.;
- почетные доноры -185 чел.;
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС – 34 чел.;
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с группой инвалидности - 5 чел.;
- участники подразделений особого риска - 2 чел.; 
- участники ликвидации последствий аварии на  полигоне « Маяк» -1 чел.;
- по  наградам «За заслуги в развитии в Тверской области» - 6 чел.;
- по награде «Слава матери» - 33 чел.;
- по награде « За доблестную службу в Тверской области» - 6 чел.;
- отраслевое звание -7 чел.
В соответствии   с законом  Тверской области от 29.12.2004 № 84-ЗО  «О мерах социальной поддержки ветеранов труда; лиц проработавших в тылу  в период с 22.06.1941 года по 09.05.1945 г. не менее шести месяцев»,  центром в 2021 году выплачены ежемесячные денежные выплаты: 
- ветеранам труда – 35946,0 тыс. руб.  (в размере 734  руб.); 
- ветеранам труда Тверской области - 21375,46 тыс. руб.  (в размере 734 руб.) ;
- инвалидам   и   участникам ВОВ -  100,82  тыс. руб. (в     размере 369              руб.);
- труженикам тыла - 1388,43 тыс. руб. (в размере 857 руб.).
В соответствии с законом Тверской области от 29.12.04г. № 80-ЗО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» в 2021 году реабилитированным и репрессированным гражданам выплачено пособий на сумму  262,46  тыс. руб.
	В соответствии с  постановлением Правительства  РФ  от 19.11.2004  № 663 "О порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почетный донор России" и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"  почетным донорам перечислено - 1975,00 тыс. руб. (в размере 15109,46 руб.).
	 В соответствии с Федеральным законом  от 15 05.1991 № 12444-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся  воздействию радиации на ЧАЭС» выплачено:
-  участникам подразделений особого риска - 77,83 тыс. руб. 
- участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - 501,03 тыс. руб.;
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с группой инвалидности -79,04 тыс. руб.;
- участники ликвидации последствий аварии на  полигоне « Маяк» - 13,02 тыс.руб.
В соответствии с  законом Тверской области  от 14.03.2003. № 13 ЗО "О наградах в Тверской области" перечислено гражданам:
-   награжденным медалью «Слава матери»  - 612,00 тыс. руб.;
- награжденным медалью «За заслуги в Тверской области» -108  тыс.руб.; 
-  награжденным медалью «За доблестную службу  в Тверской области» - 108 тыс.руб.;
-  имеющим отраслевое звание    - 60,48 тыс.руб.

Единый социальный проездной билет.

В соответствии с  постановлением администрации Тверской области  от 16.02.2005 г. № 32-па «О введении на территории Тверской области Единых социальных проездных билетов»   за отчетный период гражданами, имеющими право на  ЕСПБ, в общей сложности, было приобретено 7757 билетов.
Расходы, произведенные по возмещению транспортным предприятиям по ЕСПБ из областного бюджета – 2396286 руб.

Жилищные субсидии.

В соответствии с  Положением по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на территории Тверской области, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.12.05 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"  по состоянию на 01.01.2022 года жилищную субсидию оформили 1703 семьи на общую сумму 2761,872 тыс. руб.
Основной категорией из числа субсидируемых являются одиноко проживающие пенсионеры. Средний размер субсидии на 1 человека в месяц составил 1622 руб.

Возмещение расходов педагогическим работникам.

В соответствии с законом Тверской области от 22.12.2011 г. № 82-ЗО «О   компенсации расходов на бесплатную жилую площадь (с отоплением и освещением) педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)» выплачено 2375,4 тыс. рублей. Всего количество лиц, имеющих право на меры социальной поддержки,  составляет 128 человек.

Ежемесячная денежная компенсация.

В соответствии с законом Тверской области от 22.02.2005 г. № 12-ЗО «О ежемесячной денежной компенсации оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)» за 2021 год период  выплачено  796,12 тыс. руб., всего получателями являются 135 человек.
    В соответствии с постановлением Тверской области  от 26.12.2007 № 394-па «О внесении изменений  в порядок организации работы по выплате денежных средств  приемному родителю на содержание ребенка (детей) и оплаты труда приемных родителей» расходы составили на:
- единовременное пособие при всех формах устройства детей в семью -    669,2 тыс. руб. (23 чел.);
- пособие опекунам - 13764,7 тыс. руб. (88 чел.);
- пособие приемным родителям - 6427,8 тыс. руб. (42 чел.);
- зарплата приемным родителям - 2560,1 тыс. руб. (46 чел.).
          
Предоставление мер социальной поддержки по оплате   жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг   по состоянию на 01.01.2022 года  воспользовались  3333 чел., в том числе в соответствии с:
	 Федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» - 733 чел.;

Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181- ФЗ  «О социальной защите инвалидов» - 2487 чел.;
Федеральным законом от 15 05.1991 г. № 12444-1 «О социальной защите граждан подвергшихся  воздействию радиации на ЧАЭС» - 113 чел.   
Возмещение расходов от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ГКУ ТО «ЦСПН»  Бологовского района  производилось на основании договоров, заключенных  с организациями жилищных и коммунальных услуг. С 01.11.2011 г. перечисление ежемесячной денежной компенсации на возмещение расходов по ЖКУ  осуществляется на  счета граждан.  
В 2021 году возмещено  денежных средств, полученных  из федерального фонда компенсаций на предоставление мер социальной поддержки  по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с:
- Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» - 3430,80 тыс. руб.;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181- ФЗ  «О социальной защите  инвалидов» - 21209,76 тыс. руб.;
- Федеральным законом от 15.05.1991 № 12444-1 «О социальной защите граждан подвергшихся  воздействию радиации на ЧАЭС» - 660,35 тыс. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» предоставлены субсидии на приобретение жилья для участников ВОВ  0 чел. 

Оказание государственной социальной помощи.

В соответствии с законом Тверской области от 29.12.2004 г.  № 85-ЗО «Об оказании  государственной социальной помощи в Тверской области» расходы за  2021 год  составили:
- Родителям военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженных конфликтов - 144,32 тыс.руб. (6 чел.);
 -  Гражданам, проходившим военную службу  и ставшим инвалидами при участии в боевых действиях в Республике Афганистан    и Чеченской Республике - 72,09 тыс. руб. (2 чел.);                                             
        - ГСП семьям, воспитывающим детей инвалидов, болеющих хроническими заболеваниями 1190,56 тыс. руб.  (103 чел.);                                       
-   ГСП  на  газификацию  квартир  и  домов в  Бологовском  районе  Тверской  области - 9,9 тыс. руб. (1 чел.);
 - Материальная  помощь гражданам, оказавшимся  в  экстремальной    жизненной  ситуации - 148,5 тыс. руб. (9 чел.);
- Компенсация затрат  на  проезд иногородних студентов  19,95 тыс. руб. (11 чел.);
- Материальная  помощь  неработающим пенсионерам на проезд , с доходом не превышающим 30% прожиточного минимума - 25,8 тыс. руб. (43 чел.);
- Ежемесячная денежная выплата лицам, нуждающимся в лечении гемодиализом - 4030,0 тыс. руб. (9 чел.);
       - Материальная  помощь малоимущим гражданам  (130человек) - 644,4 тыс. руб. (130 чел.);
       - Получатель ГСП на основе социального контракта - 2804,5 тыс. руб. (47 чел.).



Социальная сфера.


	В 2021 году в МО «Бологовский район» Тверской области действовали 13 культурно-досуговых учреждений, сеть библиотечной системы - 15 библиотек, 1 музей, 2 учреждения дополнительного образования. 
	Штат учреждений культуры по состоянию на 01.01.2022 года – 205,92 ед., в том числе: библиотеки – 34,75 ед., культурно-досуговые учреждения – 62,5 ед., музей – 4 ед., дополнительное образование – 104,67 ед. (Детская школа искусств – 83,23 ед., Художественная школа – 21,44 ед.). 
	В МО «Бологовский район» Тверской области реализуется муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Бологовский район» Тверской области на 2018-2023 годы». На развитие отрасли «Культура» в бюджете МО «Бологовский район» на 2021 год  выделено 60163,5 тыс. руб.
	Сетью культурно - досуговых учреждений Бологовского района в течение 2021 года проведено более 1900 мероприятий, зрителями которых стали более 62 тыс. человек.
	В учреждениях действуют 118 клубных формирований, из которых 82 - самодеятельного народного творчества.
	 В мае 2021 года на площади железнодорожной Славы г. Бологое открыт мемориал «Легендарный Маресьев». Мероприятие было приурочено к 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза.	Прошли патриотические мероприятия, посвященные присвоению городу Бологое звания «Город трудовой доблести».
	МБУ «Городской музей им. Н.И. Дубравицкого» продолжается работа по созданию электронного музейного каталога. На конец года в каталог занесено 1430 предметов. Число посещений музея в 2020 году - 8000 человек. 
Сетью учреждений МКУК «Бологовская МЦБ» в течение года проведено 1604 мероприятия (из них на селе –986), в том числе по месту расположения библиотеки – 1101 (из них на селе – 688). 
 По результатам конкурсного отбора по предоставлению из областного бюджета Тверской области субсидий на поддержку отрасли культуры по направлению «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» Выползовская сельская библиотека получила субсидию в размере 101,0 тыс. руб. (в т.ч.: из бюджета Тверской области в объеме 100,0 тыс. руб., из бюджета МО «Бологовский район» - 1,0 тыс.руб.).
В учреждениях дополнительного образования «Детская школа искусств» и «Художественная школа» проходят обучение 688 человек (110,08 %  к уровню 2020 года). 
В 2021 году Детской школой искусств проведено 33 мероприятия, Художественной школой - 50 мероприятий, 5 из которых – онлайн.
	
 	Коллективы МБУК «ЦКиД» приняли участие в 18 фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня (федеральный, региональный, муниципальный,) количество победителей составило 206 человек.
	Учащиеся Художественной школы приняли участие в межмуниципальном конкурсе в г. Старица «50 лет Пушкинскому кольцу Верхневолжья». Из 12 участников 11 человек стали лауреатами и дипломантами конкурса.
На территории Бологовского района действует движение «Волонтеры Культуры», также МКУК «Бологовская МЦБ» активно сотрудничает с волонтерскими объединениями «Дари Добро», «Благо Дарю» и «Волонтеры Победы».
Образование – важный социальный институт, обеспечивающий всем гражданам равные условия для получения качественного образования.
На территории муниципального образования «Бологовский район»  функционируют 36 образовательных организаций: 15 муниципальных общеобразовательных учреждений разных типов и 21 муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение. Пять школ: МБОУ «Хотиловская СОШ», МБОУ «Кемецкая СОШ», Лыкошинская СОШИ №2, МБОУ «СОШ №15» п. Березайка, Бушевецкая начальная общеобразовательная школа имеют дошкольные отделения. Общая численность детей, посещающих образовательные учреждения, составляет 4 816 человек.
На подготовку образовательных организаций  к началу учебного года в 2021 году из средств муниципального бюджета,  было выделено  14 838,789 тыс.рублей. Денежные средства были направлены на укрепление материально – технической базы учреждений, ремонтные работы, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия, оснащение учебным оборудованием.
 В 2021 году  были организованы и проведены муниципальные конкурсы педагогического мастерства. Такие как: «Воспитатель года 2021», "Самый классный классный - 2021", «Учитель года – 2021».
С нового учебного года в общеобразовательных учреждениях начали работать «Точки роста» по направлениям естественно – научное и технологическое, а именно: МБОУ «Спеховская СОШ» - по технологическому направлению. В МБОУ «Хотиловская СОШ», МБОУ «ООШ №55», МБОУ «СОШ №15» и МБОУ «СОШИ №2» организована работа по естественно – научному профилю.
 Единый государственный экзамен в 2021 году сдавали 121 человек. 
В 2020/2021 учебном году федеральные медали «За особые успехи в учении» получили 17 выпускников из МБОУ: «СОШ №1», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №15» п. Березайка и МБОУ «СОШИ №2». 
Обучающиеся образовательных учреждений приняли участие: в школьных этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», «Безопасное колесо - 2021», конкурса юных чтецов "Живая классика", военно-патриотической игре "Зарница", региональном этапе Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди школьников до 14 лет. 
В 2021 году отдел образования Администрации МО «Бологовский район» возродило традиционный праздник «За честь района - 2021». Данное мероприятие было организовано с целью поддержки одаренных, талантливых и инициативных обучающихся школ МО «Бологовский район», а также педагогических работников образовательных организаций. По итогам 2020-2021 учебного года были награждены около 200 учащихся общеобразовательных школ в номинациях "Учёба", "Спорт", "Творчество" , 37 воспитанников детских садов и 55 педагогов и работников дошкольного образования.
В рамках организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в летний период в пришкольных лагерях отдохнуло 1484 человек. В оздоровительном лагере «Радуга» - 375 человек.  
С целью профилактики правонарушений и безнадзорности, способствованию снижения уровня преступности среди детей и подростков, в муниципальном образовании «Бологовский район» Тверской области в летний период осуществляется трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В 2021 году, было трудоустроено 70 человек на базе общеобразовательных организаций и 150 человек работали в Молодежном центре.
         На территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области высоко развита сфера физической культуры и спорта. Функционирует более 130 плоскостных спортивных объектов и сооружений, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, в том числе бассейн, спортивно-ледовый комплекс и спортивная школа.
          В 2021 году на территории МО «Бологовский район» Тверской области в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни» установлено 3 новых плоскостных спортивных сооружения:
	- спортивная площадка размером 8х11 по адресу: Тверская обл., Бологовский район, г. Бологое, Заозерный мкр, д. 9 (уличные тренажеры); 
	- малая площадка ГТО по адресу: Тверская обл., г. Бологое, ул. Кирова, д. 33; 
	- мини-футбольное поле с искусственным покрытием по адресу: Тверская обл., г. Бологое, Заозерный мкр., д. 14.
         Ежегодно муниципальное образование «Бологовский район» Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2018 - 2023 годы, по результатам конкурсного отбора является  получателем субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку. В 2021 году размер субсидии на приобретение экипировки для МБУ «Спортивная школа» составил 261,2 тыс. руб., их них: 235,0 тыс. руб.- областной бюджет, 26,2 тыс. руб. - местный бюджет.

13. Бюджет.
 
Доходы консолидированного бюджета за 2021 г. составили  953,6 млн. руб.  или 109,4 % к уровню 2020 года. 
Собственных доходов за отчетный период поступило 401,0 млн. руб.,    (100,8 % к уровню 2020 года).  Доля собственных доходов за  2021 г. составила 42 % в общей сумме доходов. 
Налоговые доходы (НДФЛ, акцизы, ЕНВД, налог на имущество, земельный налог,  госпошлина) за  2021 г. составили 370,2 млн. руб.       (101,5% к уровню 2020 года).
Неналоговые доходы за  2021 г. составили 30,8 млн. руб.  (93,05 % к уровню 2020 года).
Безвозмездные поступления,  межбюджетные трансферты составили, 552,6 млн. рублей   (116,6 % к уровню 2020 года).
 Фактические расходы консолидированного бюджета за  2021 год составили 962,9 млн. руб.  (111,7 % к уровню 2020 года). 
На финансирование общего образования направлено 536,7 млн. руб.  (107,9 % к уровню 2020 года);
социальной политики – 24,3 млн. руб. (121,5 % к уровню 2020 года);
жилищно-коммунального хозяйства – 110,3 млн. руб.  (115,8 % к уровню 2020 года);
культуры – 45,2 млн. руб.  (110,2 % к уровню 2020 года);
физической культуры и спорта – 27,4 млн. руб.  (122,3 % к уровню 2020 года). 
Бюджетная обеспеченность муниципального образования (доля собственных доходов в общем объеме расходов консолидированного бюджета) за   2020 год составила  41,6 %  (90 % к уровню 2020 года). 
 
Основные задачи, которые Администрация муниципального образования «Бологовский район» определяет на 2021 год.

     1. Повышение уровня благосостояния, комфортности проживания и качества жизни населения района.
     2. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета и осуществления муниципального финансового контроля за эффективностью использования бюджетных средств. Принятие эффективных управленческих решений в экономике и бюджетной сфере, ориентированных на результат.
    3. Создание благоприятного инвестиционного климата в целях реализации потенциала малого и среднего бизнеса, решения проблемы занятости трудовых ресурсов и пополнения бюджета муниципального образования, реализация запланированных инвестиционных проектов и целевых программ, снижение напряженности на рынке труда за счет самозанятости населения.
         	



Заведующий отделом экономики, 
предпринимательской деятельности
и инвестиций Администрации  
МО «Бологовский район» 
Тверской области                                                                          М.Н. Свисткова

