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Отчет Главы
МО «Бологовский район» Тверской
области о результатах деятельности за 2021 год

Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные!


Представляю вашему вниманию отчет об основных итогах деятельности Администрации Бологовского района  за 2021 год с учетом требований законодательства и задач, поставленных Президентом РФ, В.В. Путиным, и Губернатором Тверской области, И.М. Руденей.
Начну свой отчет  со знаменательного события 2021-го года.
В результате большой слаженной работы, проведенной  муниципалитетом при личной поддержке Губернатора Тверской области совместно с Тверской региональной общественной организацией «Возрождение Верхневолжья» в 2021 году городу Бологое было  присвоено звание Города трудовой доблести. В городе будет установлена стела с изображением герба города и с прописанным указом президента о присвоении этого статуса. В настоящее время идет разработка эскизного проекта. Место установки уже определено на общественном совете при Главе района – это площадь Ленина города Бологое.
Минувший год был насыщен и политическими событиями. 
Несмотря на непростую ситуацию, вызванную распространением коронавирусной инфекции, весь отчетный период мы работали в режиме большой избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва. 
На территории Бологовского района на выборах в Государственную Думу РФ победила Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с результатом 35,06 % голосов.
Также большая часть наших избирателей отдали свои голоса за Владимира Абдуалиевича Васильева, как кандидату в  депутаты ГД РФ – 34,27%.  
На выборах Губернатора Тверской области наши земляки поддержали действующего Губернатора - Игоря Михайловича Руденю — 47,46  % голосов.
Как и пять лет назад, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» одержала победу на выборах в Законодательное Собрание Тверской области. Представителей «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах поддержали более 33,63 % жителей Бологовского района. 
Также жители муниципалитета поддержали кандидату Партии «Единая Россия» и в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному округу № 15 Владимира Сергеевича Мищенко. 
В отчетном периоде работа Администрации  велась по всем направлениям  во взаимодействии с депутатским корпусом Бологовского района, Главами и депутатами поселений, руководителями предприятий и организаций различных форм собственности. 

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. 
Уточненный бюджет района на 2021 год по доходам составил  920 миллионов 733 тысячи рублей, что на 14,2 %  больше первоначального утвержденного плана.
Фактически  в  доход районного бюджета муниципального образования «Бологовский район» за 2021 год  поступило 881 миллион 559 тысячи рублей, что составило 113 % к факту соответствующего периода прошлого года.
Налоговые и неналоговые доходы  исполнены в сумме 294 миллиона 461 тысяча рублей, это на 7 миллионов 180 тысяч рублей больше, чем за 2020 год. 
Основным налогом, формирующим районный бюджет, остается налог на доходы физических лиц, поступление которого составило 233 миллиона 869 тысяч рублей  (уменьшение по отношению к 2020 году на 9 миллионов 858 тысяч рублей или 4,0 %). По данным ИФНС №3 основное снижение поступлений налога произошло по налогоплательщику Федеральное Учреждение «Единый Расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации» в соответствии со штатными мероприятиями, проводимыми Министерством обороны. 
Наибольший удельный вес в структуре расходной части бюджета традиционно приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы: это 658 миллионов рублей, из них: образование 594 миллиона рублей, культура 36 миллионов рублей, спорт 27 миллионов  рублей.
 Бюджетные ассигнования были направлены на решение таких вопросов, как безусловное выполнение социальных обязательств, своевременная выплата заработной платы всем категориям работников муниципальных учреждений.
        В 2021 году район активно участвовал в реализации социально-значимых  проектов. На софинансирование федеральных, региональных программ из районного бюджета направлено 24 миллиона 970 тысяч рублей, что позволило привлечь в бюджет района 107 миллионов 449 тысяч рублей из областного бюджета, это на  21 миллион рублей больше предыдущего года. Данная работа будет продолжена и в текущем году.
В 2021 году, 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 6  миллионов  867 тысяч рублей.  Расходные обязательства районом исполнены перед поселениями в полном объеме.
Муниципальный долг, в виде бюджетного кредита Министерства финансов, который район брал в 2017 году,  в сумме 15 миллионов 300 тысяч рублей в 2021 году погашен в полном объеме.
В соответствии с №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, по итогам проведения конкурентных процедур за 2021 год экономия денежных средств составила 10 миллионов 838 тысяч 442 рубля.

Существенным подспорьем для пополнения и оптимизации доходной части бюджета является эффективное использование муниципального имущества. 
 В 2021 году доходы от продажи имущества, находящегося в собственности муниципального образования составили – 3 млн. 935 тыс. 300 рублей, в том числе от продажи на аукционах - 3 млн. 512 тыс.100 руб., за счет реализации имущества - в сумме 423 тыс. 200 рублей.
Доходы от аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования составили  2 млн. 616 тыс. 700  рублей.
Доходы от продажи земельных участков, расположенных на территории муниципального образования составили  2 млн. 411 тыс. 700 рублей. 
Доходы от аренды земельных участков, расположенных на территории  района составили 7 млн. 341 тыс. 700 рублей. 
 В целом  поступления от аренды и продажи земельных участков и имущества за 2021 год составили 16 млн. 305 тыс. 500 рублей.
В целях пополнения бюджета муниципального образования проводится работа по установлению недостающих характеристик объектов недвижимости и внесению соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В порядке межведомственного информационного взаимодействия в ЕГРН внесены сведения по 32 земельным участкам. Проводится разъяснительная работа с правообладателями земельных участков о необходимости уточнения границ  и государственной регистрации земельных участков.
Всего в 2021 году заключено 149 договоров аренды земельных участков, что на 72 больше чем в 2020.
А также заключено 66 договоров купли-продажи земельных участков, что на 21 больше чем в 2020 году.
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. 
Ведется работа в области муниципального контроля. В 2021 году проведено 42 проверки по соблюдению требований земельного законодательства на территории муниципального образования (в отношении:- физических лиц – 32;- юридических лиц – 10).       
По результатам проверок выявлены  19 участков, которые 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 тыс.рублей.

Стабильное социально-экономическое развитие района во многом определяется состоянием его экономики.
Важным показателем экономики является – демография.
Демографическая ситуация в районе сегодня остается сложной. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса. По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области  к сожалению в Бологовском районе в прошедшем году умерло больше жителей, но, что отрадно, и родилось больше. Миграционная убыль также имеет положительную динамику.
Численность населения муниципального образования Бологовский район на 01.01.2022 года составила 31829 человек.
Рынок труда в целом демонстрирует серьезное улучшение даже на фоне антиковидных ограничений.
За 2021 год снизилась безработица с 703 человек до 293 человек. 
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2022 года составил 0,5 %, что ниже средне областного показателя (0,6 %).
Основным экономическим показателем, характеризующим уровень жизни населения являются доходы населения. В районе за последние годы наблюдается стабильный рост  среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям Бологовского района, размер которой  за январь - декабрь 2021 года составил 37680 рублей это 111 % к соответствующему периоду прошлого года.
Основу экономики в районе составляют промышленные производства и предприятия агропромышленного комплекса. 
 Подводя итоги работы промышленных предприятий в 2021 году, следует отметить, что, несмотря на нестабильность спроса на промышленную продукцию, в пандемию в большинстве промышленных предприятий наблюдается рост отгрузки товаров собственного производства.
Наша работа по развитию бизнеса и привлечению инвесторов дала свои плоды.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям за 2021 год  составил: 
-обрабатывающие производства – 1 126 082,0 тыс. рублей (102,6 % к уровню 2020 года; 
-обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 276 264,0 тыс. рублей (100,5 % к уровню 2020 года);
-водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений –59 920,0 тыс. рублей (90,3 % к уровню 2020 года). 
  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).

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  конец 2021 года  было зарегистрировано 652 субъекта малого и среднего предпринимательства. Основной организационно-правовой формой малого бизнеса являются индивидуальные  предприниматели – 485 единиц или 75 %  от всех субъектов малого бизнеса района. 
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 2019-2024 годы». 
         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. 

 	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;
- 13 крестьянско-фермерских хозяйств;
- 1025 личных подсобных хозяйств населения (101,28% к уровню 2020 года) ;
- 3 коллективных хозяйства.
	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.
	По предварительным данным   валовое производство молока в районе  за 2021 год составило 3564,4 тонн,  или 102, 46 % к уровню 2020 года. 
         Надой  молока в расчёте на одну фуражную корову составляет 4069 кг, или 104,23 % к уровню 2020 года.
         По состоянию на 01 января  2022 года поголовье крупного рогатого скота составило 1481 голов, 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  наш сельхозкооператив «Валдай»,  благодаря грантовой поддержке Министерства сельского хозяйства Тверской области, производил установку торговых павильонов для реализации сельскохозяйственной продукции. Так на территории Бологовского района открыто  3 павильона нестационарной торговой сети, в Твери – 2, на территории всей Тверской области – 16 павильонов.
	С целью популяризации и развития сельскохозяйственной отрасли многодетные семьи Бологовского района активно участвуют в региональных конкурсах и неоднократно становились их победителями. 
Так в 2021 году в ежегодном региональном конкурсе «Лучшее семейное подворье» многодетная семья Трофимовых заняла третье место.

     Привлечение инвестиций в экономику района - одна из стратегических задач деятельности Администрации. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения, способствует улучшению социально-экономического положения территории.
В 2021 году в Бологовском  районе застройщиками введено в эксплуатацию 3999  кв. м. жилья индивидуального строительства.
С целью привлечения инвестиционного потока в район, в 2021 году осуществлялись следующие мероприятия:
- Определены и подготовлены 8 инвестиционных площадок для размещения промышленного производства, логистических площадок торфопереработки и агротуризма,  а также 9 площадок для организации сельскохозяйственного производства. 
         - Информация об инвестиционных площадках  размещена на сайтах Министерства экономического развития Тверской области и Администрации МО «Бологовский район».
	- Ежегодно формируется и публикуется на сайте Бологовского района Инвестиционный паспорт МО.
В 2022 году запланировано начало  реализации 2-х инвест проектов:
ООО «Креативная лаборатория» - туристический кластер – 1,5 млрд. рублей, ждем 150 новых рабочих мест;
ООО «ВИМКОР» - производство СПГ – более 13 млрд. рублей, ждем 180 новых рабочих мест.

Важнейшей сферой жизни района, от которой в наибольшей степени зависит социальное благополучие людей, остается жилищно – коммунальное хозяйство.                   
Администрацией района контролируется работа по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 34 котельных из них 6 –угольных и 28 газовых, находящихся на обслуживании в  МУП «Тепло-Сервис». Ремонтно-восстановительные работы на котельных и инженерных сетях осуществлялись в рамках утвержденной производственной программы МУП «Тепло-Сервис» и в соответствии с утвержденным графиком ремонта и остановки котельных на восстановительные работы. Проведена замена 2300 п/м теплотрассы.
В общей сложности на текущий ремонт котельных, тепловых сетей  и прочих сооружений относящихся к данной отрасли  было затрачено 18,3 млн.руб.
Отопительный сезон 2020-2021 гг. прошёл без серьёзных аварийных ситуаций, работа котельных осуществлялась в штатном режиме.
В 2021году Администрацией района в рамках полученной субсидии из областного бюджета Тверской области в сумме 24 млн. 336 тыс.600 рублей  (80% от стоимости проекта) произведен капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Октябрьская  - общая протяженность  участка капитального ремонта составила 0,59 км.  Это позволило сократить количество аварийных ситуаций и обеспечить полторы тысячи потребителей качественной услугой теплоснабжения: 
- 18  жилых многоквартирных домов;
- 1 социальный объект (больница РЖД) 
-  7 прочих объектов.
В 2021 году  достроена и благополучно прошла пуско-наладочные работы  газовая котельная мощностью 13 МВт по ул. Горская стоимостью 69,3 млн.руб., при софинансировании с регионом 55,44 млн.рублей (80%). 
Запуск котельной позволит  обеспечить бесперебойной подачей тепла и горячей воды социальные объекты: ФОК «Кристалл» (бассейн), детский сад, а также 15 многоквартирных жилых домов – это более 2,5 тысячи жителей Заводского микрорайона
В 2021 году на территории 3 сельских поселений района (Березайское с.п., Валдайское с.п., Кемецкое с.п.) выполнены работы по оборудованию (установке)  площадок накопления твердых коммунальных отходов с карманом для сбора крупногабаритного мусора. В 2022 году данная работа будет продолжена.
На территории Березайского сельского поселения выполнены работы по реконструкции линии электропередач общей протяженностью 0,28 км. Это позволит уменьшить количество аварийных ситуаций и внеплановых отключений электроэнергии в осенне-зимний период. 
В рамках исполнения полномочий, переданных городским поселением г. Бологое, в 2021 году выполнялись следующие мероприятия:
	- комплекс работ по обустройству уличного освещения с установкой металлических опор  г.Бологое, ул. Кирова, от дома №1 до дома №9.
        Установка 8 новых контейнерных площадок для сбора ТКО: ул. Дзержинского, ул. Октябрьская,  ул. Кирова д.1, ул. Змейка, ул. Гражданская, ул. Мира.
	Администрацией района с 2019 года  ведется работа по сбору документов на жилые помещения, чьи дома признанны аварийными с 2012 года по 2017года.      
	Мы вступили 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. (с численностью жителей 93 человека):
	Согласно Региональной программе, переселение этих жителей из аварийных домов на территории г. Бологое будет проведено в  2022 и  в 2023 годах. 
Администрацией Бологовского района совместно с Министерством строительства Тверской области с сентября 2021 года  ведется работа с гражданами по сбору документов собственников  и нанимателей жилых помещений, дома которых признанны аварийными и подлежащими сносу в период с 2017 по  2021 годы.
		В данную программу попадают 13 аварийных домов, общей площадью 3657,6 кв.м.,  с численностью 140 жителей.
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 месяце подана заявка на участие в Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2022 год.      
       Участие в данной программе поможет обеспечить комфортное проживание жителей на улицах: Тепличный комплекс, Рабочая и Совхозная, г. Бологое, улучшить экологическую ситуацию, повысить качество предоставляемых услуг водоотведения.
	В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения на 2020-2025 года» 2 многодетные  малоимущие семьи состоящие  из 5 человек (стоящие  на очереди с 2013 года) получили единовременную денежную выплату и приобрели жилые помещения  на общую сумму 2 882,3 тыс.рублей.
     В текущем году Администрация района также приняла участие в конкурсном отборе. По итогам конкурса еще одна заявка одобрена  малоимущей семье из 5 человек, стоящей на очереди с 2020 года. 
В рамках реализации регионального закона Тверской области по обеспечению жильем детей сирот в 2021 году приобретено 6 благоустроенных квартир  на общую сумму 5 млн. рублей. По всем приобретенным квартирам заключены договоры специализированного найма.
В рамках газификации Бологовского района в 2021 году Администрация района подала заявку в Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области для участия в Региональной программе газификации промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020-2024 годы.  
Данная заявка была одобрена, включена в программу и  после проведения конкурентных процедур в ноябре 2021 года работы по строительству газопровода в д. Гузятино были завершены. Всего было проложено 4455 п.м. сетей газопровода низкого давления. Газ в текущем году получат жители 8-ми улиц поселка, это более 100 индивидуальных жилых дома. Также в результате этого ряд МКД поселка планируется перевести с сжиженного газа на природный, что существенно удешевит газ.
В 2022 году работа по газификации района будет продолжена.

Результат совместного труда Администрации района и депутатского корпуса нашел свое отражение и в транспортной сфере.      
За 2021 год на содержание автомобильных дорог было выделено 47,8 млн. рублей, что на 2,1 млн. рублей больше чем в 2020 году. 
	На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было израсходовано 33,1 млн. рублей,  из них  20,7 млн. рублей на автодороги г. Бологое и 12,4 млн. на автомобильные дороги районного значения. 
В части исполнения переданных государственных полномочий содержание автомобильных дорог 3-го класса регионального или межмуниципального значения Тверской области в Бологовском районе за 2021 год освоено на 14,6 млн. рублей, что составило 100 % от выделенных муниципалитету денежных средств.        
  В 2021 году при поддержке Губернатора Тверской области Правительством Тверской области из областного бюджета были выделены денежные средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно:
	- ремонт участка улицы Дзержинского;
	- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Бологое – т/б Озерная;
	- ремонт участка районной автомобильной дороги Выползово – Михайловское.
	Запланированные работы по ремонту автомобильных дорог выполнены в полном объеме. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 34297 кв. м. Общая стоимость выполненных работ – 52,1 млн. рублей, из них 10,4 млн. рублей средства местного бюджета, а 41,7 млн. рублей средства бюджета Тверской области. 
Также в ушедшем году был произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 1, 14,15 Заозерного микрорайона  города Бологое. Все вышеуказанные дворовые территории и подъезды к ним были отремонтированы в срок. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий составила 2434  квадратных метра.
Общая стоимость выполненных работ составила 3,7 млн.рублей, из них 758 010,72 рублей средства местного бюджета,  3,0 млн. рублей средства бюджета Тверской области.  
	В 2021 году в рамках  областной программы безопасности дорожного движения Тверской области в г. Бологое было  установлено 5 светофорных объектов и обустроено 330 погонных метров направляющего пешеходного ограждения. Общая стоимость выполненных работ составила 2,8 млн.  рублей, из них  2,3 млн. рублей средства бюджета Тверской области.
Всего за 2021 год для ремонта и благоустройства территорий муниципального образования Администрацией района было привлечено более 47 миллионов  рублей из областного бюджета.
С апреля по август 2021 года за счет бюджетных средств города Бологое был произведен ямочный ремонт участков проезжей части улиц: Горская, пер. Красногорский, пер. Вокзальный, Совхозная, 1-го Мая, Кирова, Дзержинского, Путепровод, Северная, Строителей, пер. Кузнечный, Мира. Общая сумма денежных средств на ямочный ремонт автодорог г. Бологое составила 3,5 млн. рублей, с общей площадью 7318,0 кв.м., что на 3189,05 кв.м. больше, чем в 2020 году. 
В перспективных планах на будущее - продолжать активное участие муниципалитета в областных программах софинансирования с целью повышения комфортного проживания жителей и привлечения дополнительных денежных средств. 
	Пассажирский транспорт общего пользования – важнейшая часть 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», а также 4 индивидуальных предпринимателя.
ООО «АБВ» и индивидуальный предприниматель Дойлид обеспечивают население Бологовского района перевозками по единому социальному билету.

	Решающей ролью формирования будущего наших детей и подрастающего поколения является организация образовательного процесса.
	На территории муниципального образования функционируют 36 образовательных организаций. Общая численность детей посещающих образовательные учреждения составляет более 5000 человек.
На подготовку образовательных организаций  к началу учебного года в 2021 году из средств муниципального бюджета было выделено  14 838 789 рублей. Денежные средства были направлены на укрепление материально – технической базы учреждений, ремонтные работы, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия, оснащение учебным оборудованием.
В связи с принятыми мерами по профилактике и предотвращению распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции учебный год был непростым для всех. Согласно требованиям санитарных норм и правил во всех образовательных учреждениях соблюдался режим дезинфекции. В этой ситуации мы достойно справились с поставленными задачами, приобрели опыт работы по дистанционному обучению. 
В муниципалитете особое внимание уделяется повышению профессионализма педагогов. Создана система методических округов и секций, целью которой является организация методической работы в системе дошкольного образования, повышение профессиональной компетентности заведующих и воспитателей детских образовательных учреждений, поддержка молодых педагогов, а также мотивация педагогических работников к самообразованию.
В прошлом учебном году в рамках национального проекта «Образование» в общеобразовательных учреждениях начали свою работу образовательные центры «Точка роста». В Спеховской школе - по технологическому направлению, в Хотиловской школе, в школах № 55, 15, школе-интернат № 2  организована работа по естественно – научному профилю.
Единый государственный экзамен в 2021 году сдавали 121 обучающийся. Все сдали итоговое сочинение с оценкой «зачёт» и были допущены к основному экзамену по русскому языку.
Ученица 11 школы (Караничева Карина Андреевна), получила максимальные 100 баллов. Хочу отметить, что из 121 - 50 ребят - набрали свыше 72 баллов по русскому языку. В переводе на 5 бальную систему это оценка «5». Средний балл по муниципалитету составил 69 баллов. Средний региональный балл – 71.
В связи с нововведениями по правилам сдачи ЕГЭ по математике профильный уровень сдавали 48 человек. Средний бал по сдаче предмета «Математика» профильного уровня составил 47 баллов. Средний региональный балл – 51. 
В 2020/2021 учебном году федеральные медали «За особые успехи в учении» получили 17 выпускников из наших школ. Для родителей и школьников эта медаль имеет особую ценность. Получение медали даёт дополнительные преимущества при поступлении в ВУЗы, мотивирует выпускников к достижению высоких образовательных результатов.
С целью воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально – культурных традиций, особая роль была отведена воспитательной и спортивной работе в образовательных учреждениях. Организовывались и проводились значимые мероприятия школьного и районного уровней,.
Успешно реализованы муниципальные конкурсы педагогического мастерства. 
Победителем конкурса «Воспитатель года 2021» стала воспитатель детского сада «Сказка» - Смирнова Анна Николаевна.
В конкурсе «Самый классный классный – 2021» принимали участие педагоги практически всех школ района. Золотой медали удостоена учитель начальных классов Кошалиева Ольга Игоревна.
Победителем районного конкурса «Учитель года – 2021», а также Лауреатом регионального этапа в г. Твери стал - учитель английского языка СОШ №11 - Петров Владислав Дмитриевич.
В настоящее время, в непростой политической ситуации воспитание чувства патриотизма в наших детях особенно актуально. Приобщение детей к нашей великой истории является значимым условием формирования у них патриотического сознания, любви к нашей великой Родине. В соответствии с федеральным законодательством на торжественных мероприятиях звучит  Гимн Российской Федерации, в детских садах и школах оформлены стенды с государственной символикой, в дни государственных праздников на зданиях вывешивается Государственный флаг Российской Федерации. 
Отрадно, что из года в год все больше детей участвуют в патриотических акциях, занимают призовые места в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. На эту тематику проведено большое количество мероприятий в районе, например, зональный конкурс военно - спортивного мастерства "Правнуки Победы", конкурс «Открытка Победы»; конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»; акция «Окна Победы» и многие другие.
В 2021 году  удалось возродить исторически традиционный праздник «За честь района - 2021». Данное мероприятие было организовано с целью поддержки одаренных, талантливых и инициативных детей и педагогов.  По итогам учебного года в рамках данного конкурса в номинациях "Учёба", "Спорт", "Творчество" были награждены около 200 учащихся общеобразовательных школ, 37 воспитанников детских садов и 55 педагогов и работников дошкольного образования.
В  рамках летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях отдохнули 1484 обучающихся. В оздоровительном лагере «Радуга» - 375 обучающихся. В процессе отдыха организовывались встречи с представителями МВД  и МЧС  России. Проводились интересные мероприятия и экскурсии.
С целью профилактики правонарушений и безнадзорности, способствованию снижения уровня преступности среди детей и подростков в летний период осуществляется трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На базе общеобразовательных организаций было трудоустроено 70 человек и 150 человек - в Молодежном центре.

На территории Бологовского района действовало 13 культурно-досуговых учреждений, сеть библиотечной системы - 15 библиотек, 1 музей, 2 учреждения дополнительного образования. 
	На развитие отрасли «Культура» из бюджета муниципального образования в 2021 году было выделено 60 млн.163  тыс.руб.
	Сетью культурно-досуговых учреждений района в течение  года проведено более 1900 мероприятий, зрителями которых стали более 68 тыс.человек. 
2021 год в районе стал богат на знаменательные события.
	В мае на площади железнодорожной Славы города открыт мемориал «Легендарный Маресьев». Мероприятие приурочено к 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза, национального Героя России, легендарного летчика-истребителя Алексея Петровича Маресьева, подвиг которого лег в основу «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. В рамках мероприятия состоялось подписание тройственного соглашения о побратимстве между городами Камышин – Бологое – Валдай.
	В рамках исполнения соглашения о городах-побратимах артисты из г. Валдай в августе участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Бологовского района - Дню города Бологое - Дню железнодорожника. В свою очередь, наши артисты выступали на праздничных мероприятиях города Валдая. В августе было заключено соглашение о сотрудничестве между Комитетом культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района Новгородской области и Управлением культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации муниципального образования «Бологовский район». 
В Городском музее им. Дубравицкого продолжается работа по созданию электронного музейного каталога. На конец года в каталог занесено более 1500 предметов. Число посещений музея в 2021 году составило более 8000 человек. Музей освоил и виртуальную схему  работы. 
Музеем проведена 271 экскурсия с участием 2800 человек, 62 массовых мероприятия с участием 1700 человек. 
Сетью учреждений библиотечной системы Бологовского района в течение года проведено более 1600 мероприятий.
Библиотеками реализуются проекты различных направлений и для разновозрастных групп населения.  
	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 100 тыс.руб 
В учреждениях дополнительного образования «Детская школа искусств» и «Художественная школа» в 2021 году обучалось 688 детей это на 63 человека больше чем в 2020 году. 
Детской школой искусств, даже в условиях пандемии, проведено 33 мероприятия, Художественной школой - 50 мероприятий.
	На региональной августовской педагогической конференции педагогических и руководящих работников учебных заведений культуры и искусства Тверской области педагог дополнительного образования художественной школы и педагог-дефектолог  реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Маячок», в соавторстве разработали программу для детей с особенностями развития «Через изобразительное творчество в социум!» и ввели ее в действие. Тем самым заняли первое место в номинации «Лучшая образовательная программа».
Наши воспитанники активно принимали участие в региональных, областных, всероссийских и международных конкурсах.
	Коллективы «Центра культуры и досуга» приняли участие в 18 фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня, количество победителей составило 206 человек.
Воспитанники Детской школы искусств приняли участие в 17 фестивалях и конкурсах международного, всероссийского и областного уровней, 135 участников - стали лауреатами и дипломантами.
Учащиеся Художественной школы приняли участие в межмуниципальном конкурсе «50 лет Пушкинскому кольцу Верхневолжья». Из 12 наших участников 11 человек стали лауреатами и дипломантами конкурса.
В декабре 2021 года 10 юных художников попробовали свои силы в Тверском творческом конкурсе «Рождественский дар». Двое отмечены дипломами победителей.
Администрация Бологовского района активно реализует и молодежную политику, поддерживает волонтерское движение. 
В течение года проведено 25 молодежных мероприятий патриотической направленности. Это и новые акции - «Аист на крыше» и «День белых журавлей» и,  ставшие уже традиционными акции «Цветы на граните», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы» и многие другие.
Добровольческие молодёжные отряды принимали участие в уборке и косметическом ремонте Братских захоронений и мемориалов к торжественным и памятным датам, уборке территории города, береговой зоны и дворовых территорий. С июня по сентябрь на территории Бологовского района проведено 5 экологических десантов.
Совместно  с сотрудниками ОГИБДД по Бологовскому району проведено 5 акций по безопасности дорожного движения. 
С целью привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, популяризации спортивного туризма, как одного из массовых и доступных видов спорта, профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди подрастающего поколения,  в течение года были организованы спортивные турниры по мини – футболу, теннису, шахматам, стрельбе,  хоккейные турниры, легкоатлетические многоборья среди команд подростково-молодёжных клубов и дворовых команд города и района.
В июне на озере Великое прошел пятидневный молодежный туристический слет, в котором приняли участие более 200 человек.
Молодежь принимала активное участие в мероприятиях Всероссийского движения «Волонтеры Победы».
В 2021 году организовано и успешно функционирует местное отделение Молодой гвардии Единой России.
С 2018 года осуществляет свою деятельность Молодежный Совет при  Главе МО «Бологовский район».  Молодежь организовывала и принимала активное участие в мероприятиях и  акциях, в переписи населения, волонтерстве. Одним из важных и значимых мероприятий, организованных Молодежным Советом в 2021 году стала акция «Блокадный хлеб»,
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Бологовского района» в 2021 году десять молодых семей улучшили свои жилищные условия. Выданы 10 сертификатов на общую сумму 6 миллионов 166 тысяч рублей. 
Завершены работы по наружному освещению памятной стелы на Староболовском кладбище.
На территории района высоко развиты сфера физической культуры и спорта. Функционируют более 130 плоскостных спортивных объектов и сооружений. Бассейн, ледовый дворец и спортивная школа.
1) В муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» осуществляют деятельность 13 спортивных секций, в которых обучаются 575 человек. В 2021 году бологовские спортсмены получили 144 юношеских разряда, 5 получили 1 спортивный разряд, 9 человек стали кандидатами в мастера спорта, и 1 человек стал мастером спорта. 
Воспитанники спортивной школы показывают высокие спортивные достижения, являются призерами и победителями Всероссийских соревнований, участниками и призерами Первенства России и неоднократными победителями Первенств Тверской области. 
2) В «ФОК «Кристалл» всегда открыты двери для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году на базе бассейна прошло множество  мероприятий:
- Первенство по плаванию «Кубок городов Тверской области»  где  1, 2 и 3 места завоевали наши ребята.  
-  Первенство Тверской области по боксу среди юношей 15-16 лет. Областные соревнования по боксу памяти Лебедева, где наши ребята завоевали 1, 2 и 3 места.
3) На ледовой арене спортивного комплекса «Орион» проходят хоккейные матчи и показательные выступления фигуристов.  В 2021 году здесь прошло много красочных и зрелищных мероприятий:
             - в соревнованиях по фигурному катанию, посвященных Дню Победы - наши ребята завоевали три  1-ых места, два 2-ых и два 3-их.
        В 2021 году на территории муниципалитета в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни» установлено 3 новых плоскостных спортивных сооружения:
	- спортивная площадка - Заозерный мкр., д. 9 (уличные тренажеры); 
	- малая площадка ГТО -  ул. Кирова, д. 33; 
	- мини-футбольное поле с искусственным покрытием  - Заозерный мкр., д. 14.
В рамках государственной программы «Физическая культура и спорт Тверской области» в 2021 году доведена субсидия 261 тыс. рублей на приобретение экипировки, спортивного инвентаря и оборудования для Спортивной школы. 

Подводя итоги и намечая перспективы развития, хочу сказать, что цель и  задачи деятельности администрации Бологовского района определены с  учетом Стратегии социально-экономического развития Тверской области, задач, поставленных Президентом РФ и Губернатором Тверской области.
Хочу отметить, что благодаря совместной и слаженной работе органов местного самоуправления, депутатского корпуса, руководителей предприятий и организаций, положительная динамика достигнута по ряду направлений социально-экономического развития района даже в условиях пандемии. Мы понимаем, что удалось сделать далеко не все задуманное,  многое впереди и никакие санкции нас не остановят.
Определяя перспективы развития на 2022 год, хочу подчеркнуть, что главный упор администрация муниципального образования делала и делает на социальную стабильность.  В центре внимания всегда были и будут люди и их проблемы. 

Спасибо за внимание!


