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В течение 2016 года решение вопросов местного значения муниципального района и
городского поселения в соответствии с переданными полномочиями шло в условиях
максимально эффективного использования имеющихся средств. Планомерно велась работа
по выполнению мероприятий муниципальных программ.
Были определены приоритеты в работе Администрации района, что позволит в
будущем районной власти реализовывать мероприятия по социально-экономическому
развитию района и оперативно решать повседневные вопросы.
Результатом более полугодовой работы всех органов Администрации района и
поселений, государственных учреждений стала разработка стратегии социальноэкономического развития района на 2017-2022 годы, которая определяет цели и задачи
муниципального управления и социально-экономического развития района на
долгосрочный период, создает основу для формирования муниципальных программ и
бюджета района. Стратегия является документом, пришедшем на смену принимаемому
ежегодно плану мероприятий по социально-экономическому развитию Нелидовского
района.
Совершенно очевидно, что свое видение проблем и задач мы формируем на основе
анализа того, что уже сделано, за строчками и цифрами этого отчета – лежит повседневная
работа на благо жителей нашего района.
Основные демографические показатели
Численность постоянного населения Нелидовского района на 01.01.2017 по
предварительной оценке составила 26 124 человека, из них городского – 19 376 человек,
сельского – 6 748 человек.
Демографическая ситуация в 2016 году характеризуется продолжающимся
снижением общей численности населения, что объясняется как естественной убылью
населения, так и ростом миграционной убыли. Согласно статистическим данным в 2016
году родилось - 258 человек, умерло 631 человек. Число умерших превысило число
родившихся в 2,4 раза. В район прибыло 345 человек, выбыло 762 человека, миграционная
убыль составила (-) 417 человек.
Численность детей до 18 лет, по состоянию на 01.01.2017 – 5 298 чел., что
составляет 20,3 % от общей численности населения.
В органах ЗАГС за 2016 год официально зарегистрировано 165 бракосочетаний,
число разводов составило 146.
Финансы
Одним из важнейших факторов, влияющих на возможность и качество исполнения
муниципалитетом своих полномочий, является его финансовая самостоятельность.
Фактическое исполнение бюджета за 2016 год составило:
по доходам 458 млн. руб. или 91 % от плана,
по расходам 481 млн. руб. или 92 % от плана,
При плановом дефиците бюджета в размере 18 млн. руб., фактический дефицит
исполнения бюджета составил 23 млн. руб., в том числе:
- за счет собственных средств – 8 млн. руб.;
- за счет целевых средств – 15 млн. руб.
Негативные факторы в экономике, замедление темпов роста фонда начисленной
заработной платы, неформальная (теневая) занятость, в результате которой налоговые
платежи не перечисляются в бюджет, отрицательно повлияли на исполнение бюджета и
возможность муниципалитета исполнять свои функции. Хотя в 2016 году план по
налоговым и неналоговым доходам исполнен в размере 95% - это наибольший показатель
за последние 3 года, но неисполнение доходов бюджета за эти годы привело к наличию
значительного размера кредиторской задолженности, которая в течение года достигала
51 млн. руб., из которой просроченная задолженность 25 млн. руб.
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В этих условиях Администрация Нелидовского района вынуждена была привлечь
бюджетный кредит из областного бюджета, размер которого решением о бюджете был
предусмотрен в сумме 15 млн. руб. на 3 года. Но в связи с формированием на 2016 год
однолетнего бюджета, кредит был предоставлен Министерством финансов Тверской
области на 2 года и соответственно в сумме 10 млн. руб.
Результатом привлечения кредита и активизации претензионной работы, в связи чем
план по доходам от использования имущества выполнен на 135%, размер кредиторской
задолженности сократился к концу года до 26 млн. руб., из которой просроченная
13,5 млн. руб.
При этом бюджетный кредит Нелидовскому району был предоставлен на условиях
заключения соглашения, предусматривающего реализацию плана финансового
оздоровления муниципального образования. Данный план будет действовать до момента
погашения кредита и предусматривает выполнение комплекса мероприятий по
мобилизации налогового потенциала, повышению эффективности использования
муниципального имущества, земельных ресурсов, эффективности деятельности МУПов, по
развитию экономического потенциала района, повышению эффективности использования
бюджетных средств.
Последний комплекс мероприятий в связи с несбалансированностью доходов
бюджета и потребности в расходах подразумевает соблюдение районом установленных
лимитов расходов за счет средств местного бюджета по каждому из направлений, а также
сокращение численности органов местного самоуправления и казенных учреждений.
Учитывая, что в 4 квартале прошлого года были ликвидированы МКУ «Городское
хозяйство» и МАУ «Вираж», дополнительно по плану оздоровления требуется сократить
10 штатных единиц.
Реализация плана оздоровления – болезненный и сложный процесс, через который
прошло порядка 90% районов области, но это необходимо расценивать, как возможность
стабилизировать финансовое положение района в условиях сокращения численности
населения и доходной базы.
Вместе с тем, при разработке районного бюджета на 2017 год дополнительно к
плану оздоровления основными направлениями бюджетной политики были определены
мероприятия по повышению результативности и экономичности расходов районного
бюджета в рамках муниципальных программ.
На условиях софинансирования в районный бюджет было дополнительно
привлечено 9,5 млн. руб. на реализацию районных полномочий и 60,4 млн. руб. на
реализацию полномочий городского поселения.
В части собственных доходов в прошедшем году осуществлялась и будет
продолжена реализация планов мероприятий по росту доходов и сокращению недоимки
местных бюджетов, в ходе которых:
- функционирует комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины,
рабочая группа по снижению неформальной занятости;
- создана рабочая группа по мониторингу использования и вовлечению в оборот
земель сельхозназначения, составлен баланс земель сельхозназначения, начата работа с их
собственниками и арендаторами;
- органам Росреестра для государственного кадастрового учета предоставлены
сведения о 998 сопоставленных земельных участках и объектах недвижимого имущества, в
Федеральной адресной системе уточнены сведения по 22 объектам;
- по результатам проводимой претензионной работы, которая включает 79 поданных
исковых заявлений в суд и предъявленных 350 претензий, размер взысканных средств
составил 9,2 млн. руб.;
- актуализированы сведения налогового органа в части вида разрешенного
использования 940 земельных участков.
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Имущественные отношения
В 2016 году осуществлялась продажа муниципального имущества в порядке
приватизации. На торгах продано 2 объекта недвижимости, в т. ч. 1 имущественный
комплекс, состоящий из объекта недвижимости и земельного участка. Однако, в связи с
отсутствием коммерческого спроса, торги на аукционах и
продаже посредством
публичного предложения не состоялись по 3-ём объектам недвижимости и 3-ём
имущественным комплексам. По итогам, проведенных торгов по продаже муниципального
имущества в бюджет поступили денежные средства в сумме 178,0 тыс. руб. От сдачи в
аренду движимого и недвижимого муниципального имущества в бюджет поступило
10,7 млн. руб.
В области земельных отношений проводилась работа по контролю за
поступлениями арендной платы арендаторов земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена: при плане поступления 11,6 млн. руб.
в результате претензионной работы в 2016 году поступило 17,5 млн. руб., из них 2,8 млн.
руб. по долгам прошлых лет.
Осуществлялась продажа земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена. Продано 46 земельных участков на сумму более 1,7 млн. руб.,
в т.ч. на торгах - 4 земельных участка на сумму 0,3 тыс. руб. Заключено 221 договор
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена с
годовой арендной платой 1,2 млн. руб., в т.ч. 22 договора – по результатам торгов
с годовой арендной платой 0,4 млн. руб.
Кроме того, земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности под
арендованными муниципальными объектами недвижимости оформлены в аренду
пользователям муниципального имущества с годовой арендной платой 0,5 млн. руб.
В 2016 году продолжилась работа по постановке на очередь и предоставлению
бесплатно земельных участков многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей в
возрасте до 18 лет. Всего поставлено на очередь 126 семей, в т.ч. в 2016 году – 21 семья.
Предоставлено в собственность бесплатно согласно очереди - 97 земельных участков, в т.ч.
в 2016 году – 25 земельных участков.
Организация закупок
В 2016 году закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Для всех муниципальных заказчиков района за счет средств бюджетов всех уровней
закупки размещаются Администрацией района централизовано.
За 2016 год было объявлено 75 закупок на сумму 94 млн. руб., что на 125 млн. руб.
меньше чем в 2015 году. Уменьшение количества закупок обусловлено:
- во-первых, снижением доведённых лимитов бюджетных обязательств заказчиков
на 2016 год;
- во-вторых тем, что в 2015 году в районе самостоятельно проводились аукционы по
программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья более чем на 75 млн. руб.;
- в-третьих, в связи с тем, что закупки до 400 тыс. руб. муниципальными
бюджетными учреждениями осуществляются без проведения торгов.
Анализ структуры закупок свидетельствует, что преобладающим способом
определения поставщиков и подрядчиков по-прежнему является электронный аукцион.
Доля электронных аукционов составила 90% от общего количества размещенных закупок.
Проведение электронных аукционов направлено на повышение прозрачности, доступности
и увеличении конкурентности при осуществлении закупок.
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Осуществление закупок конкурентными способами в связи с большим количеством
участников аукционов и серьёзным снижением цены позволило сэкономить более
2 млн. руб. бюджетных средств.
Победителями по результатам (в основном строительных) торгов были признаны
организации из Ржева, Удомли, Твери, Сергиева Посада.
С местными предприятиями различных форм собственности и предпринимателями в
2016 году было заключено контрактов на сумму почти 80 млн. руб.
Размещение закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций является одной из форм государственной и
муниципальной поддержки.
Законодательство обязывает заказчиков осуществлять закупки отдельно для
субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 15% от всего объема
закупок. У нас в 2016 году преференции малому бизнесу были объявлены более чем
в 80% закупок.
Жилищная сфера и строительство
Основными направлениями деятельности в жилищной сфере является реализация
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского
поселения - город Нелидово.
За период 2016 года в рамках региональной «Адресной программы Тверской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2016 годы»
завершено строительство многоквартирного дома по ул. Чайковского, д. 8 (2 очередь).
В августе 2016 года граждане получили ключи от 31 квартиры, в которые переселены
90 человек из 6 аварийных многоквартирных домов.
Введен в эксплуатацию первый этап 60-ти квартирного дома по адресу: г. Нелидово,
ул. Урицкого, д. 10, в котором граждане в феврале 2017 года получат ключи от 26 новых
квартир.
По IV этапу 2016-2017 г.г. необходимо расселить 17 МКД площадью к отселению
6043,05 кв.м. и переселить 209 человек, предоставить 118 квартир в домах новостройках.
Общая стоимость переселения составит 244,8 млн. руб.
В существующей финансовой ситуации в районе и области участие в Программах
переселения граждан – это практически единственная возможность строительства в городе
и районе новых многоквартирных домов, возможность функционирования наших
строительных организаций, которые обладают сегодня высоким техническим и кадровым
потенциалом и способны решать эти задачи.
На территории Нелидовского района реализуются мероприятия по выполнению
краткосрочных планов по проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
В 2016 году выполнены ремонтные работы на 9 многоквартирных домах,
расположенные на территории городского поселения – город Нелидово, проведены работы
по ремонту инженерных сетей и ремонту кровли.
За счет средств местного бюджета были выполнены ремонтные работы
капитального и текущего характера муниципального жилищного фонда на общую сумму
490 тыс. руб.
Приоритетными задачами для Администрации Нелидовского района являются
вопросы строительства объектов социальной сферы. В настоящее время в муниципальном
образовании городское поселение – город Нелидово проживает около 20 тыс. жителей, в
том числе более 170 многодетных семей. В городском поселении остро стоит вопрос в
обеспечении многодетных семей земельными участками для строительства
индивидуальных домов. Для её решения в микрорайоне «Северный» выделены земельные
участки этим семьям. Однако началу строительства жилых домов на этих участках мешает
отсутствие инженерных коммуникаций и объектов благоустройства.
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В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в 2015 – 2016
годах разработана проектная документация по объекту «Строительство внешних
инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в микрорайоне «Северный» в
городе Нелидово Тверской области». Проект предусматривает строительство инженерных
сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, автомобильных дорогам и
устройство искусственного электроосвещения микрорайона, на территории которого
предоставляются земельные участки для многодетных семей. Стоимость проектноизыскательских работ составила 4,2 млн. рублей.
После прохождения государственной экспертизы проектной документации
Администрацией Нелидовского района будет подана заявка на участие в адресной
инвестиционной программе Тверской области на строительство данного объекта.
Одной из важнейших задач является реконструкция Дворца культуры «Шахтер».
В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области при
софинансировании из местного и областного бюджетов разработана проектная
документация на реконструкцию объекта, которая прошла государственную экспертизу.
Стоимость проекта с учетом индекса инфляции в настоящее время составляет 186,0 млн.
руб. Проектом предусмотрены мероприятия, которые позволят с учетом сохранения
архитектурного облика здания обеспечить его технические характеристики в соответствии
с современными стандартами и оснастить современным оборудованием и аппаратурой.
В настоящее время произведена переработка сметной документации в цены 2016
года, вызванная изменением ценообразующих факторов, которая прошла государственную
ценовую экспертизу и получила положительное заключение.
В связи с отсутствием финансовых возможностей для реализации проекта по
реконструкции объекта силами муниципального образования «Нелидовский район», по
инициативе Губернатора Тверской области И. Рудени здание дворца культуры передано в
областную собственность для выполнения работ по реконструкции за счет средств
областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области.
Острой проблемой в современных экономических условиях является отсутствие
газификации.
В ноябре 2016 года итогом двусторонней встречи Губернатора Тверской области
И. Рудени и Председателя Правления ПАО «Газпром» А. Миллера принято решение о
строительстве газопровода-отвода Ржев-Нелидово-Андреаполь.
В 2017 году будут проводиться процедуры по корректировке и прохождению
государственной экспертизы проектной документации по строительству газопровода отвода. Реализацию проекта по строительству газопровода-отвода планируется начать в
2018 году. Строительство будет вестись на средства компании ПАО «Газпром».
Одновременно с началом строительства газопровода-отвода планируется начать
строительство внутрипоселковых газовых сетей г. Нелидово. Общая стоимость
строительства внутрипоселковых газовых сетей в ценах 2013 года составляет 515,9 млн.
руб. В связи с изменением ценообразующих факторов (сметных нормативов) необходимо
произвести пересчёт проектно-сметной документации и повторное прохождение ценовой
экспертизы.
Надеемся, что работы по данному решению будут активизированы в ближайшее
время, ведь результатом реализации проекта станет строительство распределительного
внутрипоселкового газопровода высокого, среднего и низкого давления в г. Нелидово, что
позволит обеспечить подключение котельных к природному газу, подвести газопровод
среднего давления к территории предприятий. Строительство сетей низкого давления
позволит обеспечить подключение к природному газу жилого фонда и объектов
социальной направленности города.
По итогам 2016 года общий объем ввода жилья в Нелидовском районе составил
4636,5 кв.м., или 103% к плановому заданию Министерства строительства Тверской
области, из них:
6
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- 30 квартир 60–и квартирного жилого дома по ул. Урицкого, д.10 общей площадью
жилых помещений 1635 кв.м.;
- 18-квартир после реконструкции пристроенного помещения магазина по
ул. Урицкого, д. 8 общей площадью жилых помещений 936,1 кв.м.;
- 21 индивидуальный жилой дом общей площадью 2065,4 кв.м.
Построено и реконструировано 10 торговых объектов, общей площадью 2174,0 кв.м.
Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
ведении Администрации Нелидовского района составляет 269 км, из них:
- автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района 27,9 км;
- автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
городского поселения 101,3 км;
- автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения (дороги 3 класса) 139,8 км.
Объем средств дорожного фонда в 2016 году составил 28,2 млн. руб. Фактически
израсходовано на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, содержанию
автомобильных дорог 24,6 млн. руб., из них 5,7 млн. руб. - кредиторская задолженность
за 2014-2015 годы.
На содержание улично-дорожной сети в летний и зимний периоды было
израсходовано 11,7 млн. руб., из них 2,8 млн. руб. направлено на погашение кредиторской
задолженности за 2014-2015 годы.
На выполнение работ по капитальному и текущему ремонту асфальтобетонного
покрытия автомобильных дорог было израсходовано 6,5 млн. руб., из них 2,9 млн. руб.
направлено на погашение кредиторской задолженности за 2014-2015 годы.
В весенне-летний период было отремонтировано дорог городского поселения общей
площадью 2 116,65 кв.м.
На содержание дорог 3 класса израсходовано средств областного бюджета на общую
сумму 6,4 млн. руб., работы были выполнены в полном объеме.
Так как, в период зимнего содержания дорог наблюдается частый перепад
температур с положительной на отрицательную, наибольшая часть средств по содержанию
дорог 3 класса была использована на обеспечение безопасности дорожного движения.
В целях обеспечения круглогодичной проезжаемости на автомобильных дорогах и
мостовых сооружениях были выполнены работы по восстановлению автомобильных дорог
и мостовых сооружений, поврежденных в весенний паводковый период.
Состояние местного бюджета не позволяет произвести необходимый объем работ
ремонтных работ за счет собственных средств, поэтому Администрацией Нелидовского
района предпринимаются все меры, чтобы вступить в программу по софинансированию
расходных обязательств на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения. В Министерство транспорта для участия в конкурсе по распределению субсидии
2017 года из областного бюджета Тверской области на условиях софинансирования поданы
заявки на:
- ремонт ул. Правды и участка дороги по ул. Куйбышева. Общая сметная стоимость
работ по двум объектам составляет 15,2 млн. руб., из них 3,0 млн. руб. доля местного
бюджета;
- ремонт 4-х дворовых территорий и подъездов к ним (ул. Кирова, д. 15,
ул. Куйбышева, д. 18, ул. Лесная, д. 13, ул. Нахимова, д.26). Общая сметная стоимость
работ по четырем объектам составляет 13,3 млн. руб., из них 2,7 млн. руб. доля местного
бюджета.
В 2016 году полностью сохранена вся пригородная маршрутная сеть с обеспечением
льготного проезда пассажиров по ЕСПБ. На территории Нелидовского района
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эксплуатируются 7 пригородных муниципальных маршрутов перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах двух и более
поселений, на которых выполняется перевозка пассажиров в соответствии с
минимальными социальными требованиями, финансируемыми из областного и местного
бюджетов и дополнительно 1 пригородный муниципальный маршрут, эксплуатируемый
сверх нормативов минимальных социальных требований, которые субсидируются из
местного бюджета.
В 2016 году объем субсидии, предоставленной автоперевозчику в целях возмещения
затрат по пригородным маршрутам составил 3,1 млн. руб., в т.ч. за счет средств областного
бюджета 1,1 млн. руб., за счет средств местного бюджета - 2,0 млн. руб.
На территории города Нелидово эксплуатируется 6 городских маршрутов, из
которых маршрут № 2 «пл. Жукова-Шахта №7» является социальным. По нему
осуществляется перевозка пассажиров по единому социальному проездному билету. В 2016
году по просьбам граждан в период июня-сентября месяца дополнительно осуществлялось
субсидирование на городском маршруте №11 «пл. Жукова - п. Загородный». Всего на
субсидирование городских социальных маршрутов в прошлом году из средств районного
бюджета направлено 1,1 млн. руб.
Коммунальное хозяйство и благоустройство
В рамках реализации переданных полномочий по решению вопросов местного
значения Администрация района уделяет особое внимание организации работы в сфере
коммунального хозяйства и благоустройства.
В 2016 году была актуализирована схема теплоснабжения.
Ежегодно требуется осуществление капитального ремонта инженерной
инфраструктуры объектов коммунального хозяйства. В областном бюджете объем средств
на софинансирование не обеспечивает вхождение районов в соответствующие программы,
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ не привлекаются.
В 2016 году на первый план вышла проблема окончания срока действия
долгосрочного договора аренды объектов теплоснабжения. Согласно действующему
законодательству передача объектов теплоснабжения должна осуществляться по
концессионному соглашению. В Тверской области данная практика отсутствует, при этом
требуется разработка значительного объема документации, взаимоувязанной с
образованием тарифа на услуги. В настоящее время Администрацией района ведётся
подготовительная работа по передаче объектов теплоснабжения в концессию. В целях
организации работы по заключению концессионного соглашения постановлением
Администрации создана соответствующая рабочая группа. Утвержден типовой план
мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов
имущественного комплекса системы теплоснабжения.
Для контроля за подготовкой организаций к работе в осенне-зимний отопительный
период межведомственной комиссией при Администрации Нелидовского района велась
работа по контролю за ходом подготовки и по проверке готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду 2016-2017 годов. Завершающим этапом проделанной работы
является подписание актов готовности к работе в осенне-зимний период по всем объектам
жилищно-коммунального комплекса.
В течение года произведен комплекс работ по уборке территорий, направленный на
реализацию санитарно-гигиенических мероприятий и ремонту элементов благоустройства.
Комиссией по оценке состояния зеленых насаждений на территории города было
составлено 20 актов на снос деревьев. Проведены работы по сносу аварийных деревьев,
обрезке древесно-кустарниковой растительности, содержанию объектов зеленого
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хозяйства. Объем израсходованных средств на озеленение, содержание и ремонт объектов
благоустройства составил 4,0 млн. руб.
В целях обустройства мест массового отдыха населения в 2016 году в яблоневом
саду, заложенном в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на
ул. Советская было установлено ограждение и смонтирована памятная вывеска. Общая
сумма затрат составила 224,7 тыс. руб.
В рамках выполнения мероприятий по улучшению качества электроснабжения и
уличного освещения проведена замена более 200 неисправных ламп и фонарей, проведено
плановое обследование сетей, протяженностью 64 км, построена линия уличного
освещения на улицах Рабочая и Дзержинского. Расходы на уличное освещение с учетом
затрат на оплату потребляемой электроэнергии составили 6,1 млн. руб.
В 2016 году городское поселение – город Нелидово продолжило свое участие в
программе поддержки местных инициатив. В рамках данной программы произведена
реконструкция 3 очереди городского парка на ул. Советской. Общая стоимость проекта
составила 306,7 тыс. руб., в том числе:
- местный бюджет - 114,7 тыс. руб.;
- привлеченные средства местных жителей и юридических лиц – 192,0 тыс. руб.
В планах Администрации продолжить осуществление мероприятий в сфере
благоустройства, направленных на развитие социальной инфраструктуры, посредством
участия в ППМИ. В 2017 году в рамках данной программы запланировано благоустроить
2 объекта (благоустройство сквера на ул. Советская – Панфилова (1 этап), благоустройство
городского парка на ул. Советская (4 этап)). Соответствующая заявка подготовлена и
направлена в Министерство финансов Тверской области, в марте состоится конкурс отбора
проектов.
В течение года проводились работы по содержанию территорий городских кладбищ
и воинских захоронений городского поселения – город Нелидово. Объем средств на
реализацию данных работ составил 402,7 тыс. руб.
В рамках переданных отдельных государственных полномочий по организации
проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных в соответствии с Планом мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, утвержденным Администрацией района, был
заключен муниципальный контракт на сумму 245,4 тыс. руб.
Промышленно-производственная деятельность
За 2016 год оборот крупных и средних предприятий района увеличился на 42,9% по
отношению к прошлому году и составил 4,8 млрд. руб.
В структуре предприятий наибольший удельный вес в обороте организаций
занимают: оптовая и розничная торговля - 58%, обрабатывающие производства – 28%,
распределение электроэнергии, газа и воды – 11%. Оставшиеся 3% приходятся на другие
отрасли экономики.
Объем отгруженных товаров собственного производства составил 1,6 млрд. руб.
(89% по отношению к 2015 году).
Средняя заработная плата за январь-декабрь 2016 года по крупным и средним
организациям составила 20 426 рублей, темп роста к прошлому году - 103,7%.
Наибольший удельный вес в структуре выпускаемой продукции занимают
предприятия обрабатывающих производств.
По-прежнему приоритетной отраслью промышленности Нелидовского района
является деревообработка. Выпуск продукции данной отрасли составляет 44% от общего
объема продукции, производимого на территории нашего района. На долю химического
производства приходится 25%. Выпуск продукции машиностроительной отрасли и
производства готовых металлических изделий составляет 22,0%. На легкую
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промышленность приходится 4% от общего производства продукции района и 2% на
пищевую промышленность.
В обрабатывающих производствах на 65,3% выросло производство готовых
металлических изделий; на 20,9% - текстильное и швейное производство; на 1,9%
производство резиновых и пластмассовых изделий.
В тоже время, по некоторым видам экономической деятельности, входящих в
обрабатывающие производства, объем отгруженных товаров собственного производства по
сравнению с уровнем 2015 года снизился. Сокращение объемов производства произошло в
таких видах деятельности, как производство изделий из дерева и обработка древесины - на
27,1%; производство машин и оборудования – на 7,4%.
Малое и среднее предпринимательство
На 1 января 2017 года на территории Нелидовского района количество предприятий,
организаций, их филиалов, других обособленных подразделений зарегистрированных в
Статрегистре составляет - 392, индивидуальных предпринимателей - 718.
Основной организационно-правовой формой регистрации малого бизнеса является
индивидуальный предприниматель, что составляет 80 % от всех субъектов малого и
среднего бизнеса района.
Наибольший удельный вес в структуре числа субъектов малого и среднего
предпринимательства приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий – 53,7%; обрабатывающие
производства – 12,4%; транспорт и связь – 7,8%.
В рамках поддержки перспективных направлений малого и среднего
предпринимательства, повышения конкурентоспособности предприятий района,
улучшение системы взаимодействия производителей и потенциальных потребителей
26 мая 2016 года состоялась 8-я ежегодная межрегиональная выставка – ярмарка
достижений
предпринимательства,
приуроченная
ко
Дню
Российского
предпринимательства, в которой приняло участие около 60-ти участников. В четырех
номинациях были отмечены и награждены представители бизнеса.
Ежегодно проводится торжественная церемония вручения премии «Человек года»
Нелидовского района, в рамках которой в 2016 году четырем представителям бизнессообщества вручены награды за существенный вклад в социально-экономическое развитие
Нелидовского района. Общий объём расходов районного бюджета по направлению
«Развитие малого и среднего предпринимательства» составил 165,8 тыс. руб.
В целях создания благоприятных общих условий ведения предпринимательской
деятельности, включая улучшение инвестиционного климата, привлечение рабочих кадров,
совершенствования нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности,
повышения информированности предпринимателей о формах и методах государственной
поддержки ведется работа по развитию инфраструктуры, обеспечивающей поддержку
малого и среднего предпринимательства:
- осуществляет деятельность Координационный совет по поддержке
предпринимательства при Администрации Нелидовского района (далее – Совет).
- действует деловой информационный центр (ДИЦ). За прошедший год в ДИЦ
поступило 117 обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе
ДИЦ ежеквартально проводились семинары с участием ИФНС № 5 по Тверской области.
Продолжает действовать «горячая линия» для предпринимателей, с последующим
рассмотрением их обращений и жалоб. Ведется работа по привлечению предпринимателей
к участию в рабочих встречах, семинарах и иных мероприятиях по вопросам развития
предпринимательства.
Значительная работа проведена в сфере муниципального сектора экономики:
- разработана методологическая база по повышению эффективности деятельности
муниципальных учреждений;
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- осуществлен переход на формирование ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области на 2017 год, в
соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных (муниципальных)
услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти;
- в рамках формирования проекта бюджета на 2017 год проведены оценки
потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями, утверждены муниципальные задания на оказание
муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ, утверждены нормативные
затраты на выполнение муниципальных работ;
- произведена оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений за
2015 год (по результатам проверок муниципальные задания признаны выполненными);
- проведена актуализация нормативных правовых актов о порядке предоставления
платных услуг (работ);
- ведётся реестр платежей за оказание муниципальный услуг (работ) и иных
платежей, являющихся источником формирования доходной базы районного бюджета.
Розничная торговля, общественное питание и сфера услуг бытового
обслуживания
В 2016 году был обеспечен небольшой прирост практически всех объёмных и
качественных показателей, характеризующих развитие данной сферы экономики.
В течение 2016 года открыто 9 предприятий торговли торговой площадью 2141,2 кв.м, из
них 6 стационарных торговых предприятий.
Обеспеченность населения торговыми площадями на конец 2016 года составила
731,5 кв. м на 1 тыс. жителей, что в 2 раза больше установленных нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и на 106 кв.м.
больше, чем в 2015 году.
Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. В торговых объектах проведена реконструкция, модернизация, а также обновление
оборудования. В торговой сфере всё больше внедряются современные методы торговли,
создаются специализированные магазины и магазины, работающие по методу
самообслуживания.
Продолжается работа по ведению ежедневного мониторинга цен на социальнозначимые продукты питания для информирования Министерства экономического развития
Тверской области о ценообразовании на территории Нелидовского района. В 2016 году
цены на основную группу продуктов питания в районе были не выше среднеобластных.
В 2016 году наметился рост предприятий общественного питания на территории
г.Нелидово. Открылись кофейня на ул. Шменкеля, кафе-бистро на ул.Панфилова и
современное кафе на 30 посадочных мест с детской игровой комнатой на ул.Кирова. На
конец 2016 года функционирует 1 ресторан, 8 кафе, 18 предприятий быстрого
обслуживания - всего на 685 посадочных мест.
На сегодняшний момент весь спектр бытовых услуг, за исключением предприятий
по прокату, на территории района заполнен полностью.
Учитывая социальную значимость бань и в связи с тем, что цена билета в бани
установлена ниже фактической её себестоимости, Администрация Нелидовского района
возмещает 50 % затраты по помывке льготной категории граждан - инвалидов и участников
ВОВ, бывших несовершеннолетних узников, инвалидов 1 и 2 групп, многодетных семей.
Кроме этого 20 рублей возмещаются за каждое иное платное посещение.
В 2016 году в целях возмещения затрат, связанных с оказанием населению услуг
бань на территории городского поселения – город Нелидово, возмещены убытки в сумме
649,1 тыс. руб.
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Администрацией района в пределах существующих полномочий ведется работа по
контролю за работой объектов потребительского рынка. В 2016 году должностными лицами
отдела торговли Администрации составлено 6 протоколов на общую сумму 22,0 тыс. руб.
В течении 2016 года состоялось 23 заседания административной комиссии, на
заседаниях которой рассмотрено 32 административных протокола. К административной
ответственности привлечено 28 физических лиц. Сумма начисленных административных
штрафов составляет 53 тыс. руб., оплачено добровольно и взыскано через службу судебных
приставов административных штрафов на сумму 36,5 тыс. руб.
Сельское хозяйство
В 2016 году хозяйствами на поддержку сельскохозяйственного производства
получено 1,0 млн. руб. из бюджетов разных уровней (что составляет 71,4% к уровню 2015
года).
Оказываемая государственная и муниципальная поддержка в целях содействия в
развитии
сельского
хозяйства,
позволяет
получать
субсидии
местным
сельхозтоваропроизводителям:
- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных
культур;
- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства;
- на поддержку молочного и племенного животноводства.
На проведение весенне-полевых работ в 2016 году в области растениеводства
израсходовано 674,4 тыс. рублей. Яровой сев проведён на площади 1884 га, что выше на
4% уровня прошлого года. Посевные площади зерновых культур остались на уровне 2015
года - 748 га. Увеличились посевные площади картофеля на 19,5 га (104% по отношению к
2015 году) показатель 2016 года составил 519,5 га по району.
На 01.01.2017 поголовье крупного рогатого скота уменьшилось и составило 639
голов (84% к уровню прошлого года). Это сокращение произошло за счёт сдачи 124 голов
откормочного скота ООО «Экоферма Нелидово». Поголовье коров осталось на уровне
2015 года и составило 395 голов, увеличилось поголовье свиней в 2 раза (245 голов),
птицы на 14 % (8702 головы).
Предоставление субсидий в 2016 году из районного бюджета на поддержку
молочного и племенного животноводства осуществлялось ИП Бозову Ю.К. Объем
субсидии за 2016 год составил 107,9 тыс. руб.
В 2016 году ООО «Нелидовское молоко» завершило строительство молочнотоварной фермы. Ведутся работы по оформлению договоров на закупку 200 голов
племенного крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы. По состоянию на 01.01.2017
года объем освоенных инвестиций составил 37,5 млн. рублей. Количество созданных
дополнительных рабочих мест составит 12 человек.
Ежегодно, в целях соблюдения условий порядка предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам, привлекаются средства районного
бюджета.
В связи с использованием предельных размеров бюджетных ассигнований
предусмотренных на текущий финансовый год в областном бюджете для предоставления
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 2 семьи,
изъявившие желание улучшить жилищные условия, не были включены в список
получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности на 2016 год. Для использования права на получение социальной выплаты
гражданами повторно предоставлены документы в Министерство сельского хозяйства
Тверской области для рассмотрения и включения в список граждан, изъявивших желание
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улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ФЦП
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".
Социальная политика
В целях социальной защиты населения в полном объеме реализуются федеральные,
региональные и муниципальные нормативные правовые акты, в рамках которых
предоставляются социальные выплаты соответствующим категориям граждан.
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг получили в районе 3192 человека
(федеральные льготники) на сумму 39,9 млн. руб.
Льготами по оплате ЖКУ на селе пользуются 28 педагогических работников (сумма
выплат – 518,9 тыс. руб.), 57 медицинских работников (сумма выплат – 291,1 тыс. руб.).
Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 3531
семьи на сумму 85,3 млн. руб.
Ежемесячную денежную выплату получили 2351 ветеран труда, 1639 ветеранов
труда Тверской области, 387 труженик тыла, 31 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, 34 граждан, удостоенных наград Тверской области. Объем
финансирования выплат составил 32,9 млн. руб.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 741 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в г. Нелидово и
Нелидовском районе приобретено благоустроенное жилье за счет средств федерального
бюджета 6 ветеранам.
Администрацией района активно велась работа по реализации мероприятий
направленных на социальную поддержку и защиту социально-незащищенных граждан.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального
образования "Нелидовский район" Тверской области» на 2016-2018 годы осуществлялось:
- предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей. При оказании
поддержки улучшили жилищные условия 3 молодые семьи, две из которых являются
многодетными;
- организация и проведение мероприятий с гражданами старшего поколения.
Проведено более 40 мероприятий направленных на поддержку старшего поколения,
ветеранов Великой Отечественной войны;
- предоставление 4-ём медицинским работникам Нелидовской ЦРБ денежной
компенсации за наем жилого помещения;
- предоставление ежемесячной стипендии 3-им студентам, зачисленным на целевые
места в ГОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» и заключившим
контракт в рамках целевой контрактной подготовки, между Администрацией Нелидовского
района и Нелидовской ЦРБ.
Коме того, выплаты социального характера были направлены на:
- обеспечение проезда 45 учащимся общегородским транспортом к месту обучения и
обратно;
- компенсацию части затрат на оплату ЖКУ Почетным гражданам города Нелидово;
- выплату пенсий за выслугу лет к трудовой пенсии по старости муниципальным
служащим.
В рамках переданных отдельных государственных полномочий, осуществлялась
деятельность по:
- обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Приобретено 8 квартир, которые предоставлены вышеназванной
категории граждан по договорам социального найма.
- предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения 46-и педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской
местности.
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- предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в учреждениях дошкольного образования более 1000 гражданам.
Объем выплат социального характера, производимых за счет средств бюджетов всех
уровней за 2016 год составил 13,9 млн. руб., из них за счет средств местного бюджета
2,9 млн. руб.
Здравоохранение
В настоящее время Нелидовская центральная районная больница является
межрайонным центром по оказанию населению юго-западного региона Тверской области
специализированной медицинской помощи в структуру которого входит 4 амбулаторнополиклинических отделения. На территории района функционируют 6 офисов ВОП, в
которых работают 6 врачей. В сельской местности работают 11 ФАПов, 5 офисов ВОП.
Таким образом, все сельское население охвачено медицинским обслуживанием врачей
общей практики. Кроме того, работают 2 частных лечебных учреждения, 3 кабинета
частнопрактикующих врачей, оказывающих стоматологические услуги, продолжают
функционировать фельдшерские здравпункты на предприятиях. Обеспеченность населения
врачами составляет 37,5 врачей на 10 тыс. жителей.
По данным Нелидовской ЦРБ динамика показателей смертности на территории
Нелидовского района в 2015 - 2016 годах характеризуется увеличением их значений. За
2016 год уровень смертности увеличился с 22,6 до 23,7 на 1 тыс. человек. Показатель
младенческой смертности увеличился с 6,8 до 14,3 случаев на 1000 новорожденных,
родившихся живыми.
В структуре общей смертности, по-прежнему лидирующую позицию занимают
болезни системы кровообращения, хотя уровень смертности от них снизился на 1,5% по
сравнению с 2015 годом и составил 1195,2 случая на 100 тыс. населения. На втором месте в
структуре причин смертности - злокачественные новообразования. В 2016 году
наблюдается тенденция к увеличению уровня числа умерших от новообразований на 8,2%.
Большое значение в последние годы уделяется диспансеризации определенных
групп населения. Охват диспансеризацией взрослого населения составил 5,3 тыс. человек
(93,4% от плана), детей - 6,4 тыс. человек (95,6% от плана).
Численность врачей Нелидовской ЦРБ на 01.01.2017 составляет 77 человек.
Потребность в специалистах с высшим профессиональным (медицинским) образованием
составляет - 12 человек. Существует дефицит врачей участковых педиатров и участковых
терапевтов, врачей акушеров-гинекологов, врачей скорой помощи, имеются вакансии
врачей психиатров, наркологов. С открытием сосудистого центра необходимо увеличение
штата врачей кардиологов и неврологов.
Органы местного самоуправления Нелидовского района принимают активное участие
в решении кадрового вопроса в сфере здравоохранения. В целях привлечения медицинских
работников для работы в учреждениях здравоохранения, находящихся на территории
Нелидовского района, в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
населения муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области» на 20162018 годы реализуются виды социальной поддержки медицинских кадров. Объем средств
направленный на содействие в привлечении медицинских работников в учреждения
здравоохранения, находящихся на территории Нелидовского района в 2016 году составил
260,0 тыс. руб. Благодаря реализации муниципальной программы проблема обеспечения
медицинскими кадрами
учреждений здравоохранения, находящихся на территории
Нелидовского района планомерно решается. В 2016 году приступили к работе 2
специалиста: врач - неонатолог родильного отделения, врач анестезиолог реаниматолог.
В рамках проведения мероприятий по улучшению материально-технической базы
проведены работы по капитальному ремонту педиатрического отделения, текущему
ремонту патологоанатомического отделения на сумму 2,5 млн. руб. Приобретено
медицинского оборудования на сумму 2,2 млн. руб.
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Главной задачей здравоохранения района должны стать дальнейшее
совершенствование профилактической работы, проведение периодических медосмотров,
работа с группами риска, улучшение работы по диспансеризации, укрепление кадрового
потенциала.
Образование
Благодаря педагогической и родительской общественности, творческим педагогам,
вниманию властей, на сегодняшний день система образования – одна из ключевых в
социальной сфере Нелидовского района. Доля расходов на образование в бюджете
Нелидовского района в 2016 году составила 52,6%.
Система дошкольного образования района успешно реализует задачу
удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования. Очередь в
детские сады отсутствует. В связи с низким уровнем рождаемости и сложившейся
тенденцией снижения численности детей от 1 - 6 лет в 2016 году произошло уменьшение
количества детей в дошкольных группах Гимназии № 2, поэтому было принято решение о
закрытии двух дошкольных групп на 39 мест.
Одним из важнейших показателей качества образования служат результаты
государственной итоговой аттестации учащихся. В период государственной итоговой
аттестации выпускников школ района было организовано 42 экзамена.
В 2015-2016 учебном году на 4 и 5 закончили школу 41,5% обучающихся. Все
выпускники 9 - 11 классов успешно прошли Государственную итоговую аттестацию.
12 выпускников 11-х классов закончили школу с медалью «За особые успехи в учении».
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 2016 году
составило 1 265 человек.
С каждым годом в общеобразовательных организациях система дополнительного
образования становится все более востребованной: школы имеют необходимые ресурсы
для реализации дополнительных образовательных услуг, в связи с чем, охват детей
услугами дополнительного образования составляет 96% в общей численности детей в
возрасте 5 – 18 лет.
Кадровый потенциал педагогов образовательных учреждений остаётся стабильным
в течение ряда лет. В 2015/2016 учебном году в школах работали 247 педагогов.
В дошкольных образовательных организациях – 118 педагогов. 98% всех педагогов прошли
аттестацию и имеют квалификационную категорию.
В 2016 году на развитие материально-технической базы образовательных
учреждений было направлено более 7 млн. руб.
За счет средств областного бюджета капитально отремонтированы кровли
Земцовской школы, Селянской школы, пристройки Школы № 3. Объем израсходованных
средств составил 2,4 млн.руб.
В 2016 году Земцовская школа была признана одним из победителей конкурса
«Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах»,
инициированного партией «Единая Россия». Выделенная субсидия на ремонт спортивного
зала составила 943,5 тыс. руб.
Объем израсходованных средств направленных на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области,
составил 705,0 тыс. руб. Проведены работы в образовательных организациях по установке
оконных блоков, замене линолеума и косметическому ремонту в кабинетах, ремонту сети
освещения; приобретены мебель, мягкий инвентарь, аппаратура для вокальноинструментального ансамбля Дома детского творчества.
За счет средств местного бюджета, на сумму более 3,0 млн. руб., в образовательных
организациях выполнены работы по установке котлов в Новосёлковской и Земцовской
школах, ремонту санузлов в Детском саду №3, №6, установке оконных блоков в Детском
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саду №4 и в Школе №3, ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в
Школе №5, приобретено оборудование для пищеблока в Земцовскую школу.
В рамках комплексной безопасности выполнены противопожарные мероприятия по
пропитке кровель, заправке огнетушителей и установке дверей. В Детском саду №2
установлена охранная сигнализация.
Культура
Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры является
выявление и поддержка молодых дарований, создание условий для творческой
самореализации жителей города всех возрастов, предоставление спектра платных услуг.
В Нелидовском районе прошла целая череда культурно-массовых, историкопатриотических мероприятий, которые никого не оставили равнодушными.
В День Победы тронули сердца ветеранов молодежные акции «Георгиевская
ленточка», «Небо Победы», «Письма с фронта», «Бессмертный полк», «Фронтовой привал»
и другие.
Восторженные отклики получили выставки художников и мастеров декоративноприкладного творчества, представленные в Музейно-выставочном центре. Работы юных
нелидовских художников были успешно представлены на областных выставках.
Яркими культурными событиями для нашего города стали мероприятия,
проводимые в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года Кино. Стоит
отметить, что Нелидовский район – один из немногих имеющих муниципальный
кинотеатр. Более того, кинотеатр вошел в сеть кинотеатров «Премьер-зал», благодаря чему
нелидовцы имеют возможность смотреть кинофильмы «первым экраном».
Как всегда на высоком уровне представлен Нелидовский район на региональных и
международных конкурсах и фестивалях: танцевальных, музыкальных, инструментальных.
Так, юный баянист Михаил Олещук стал лауреатом Международного конкурса в Париже,
Настя Малышева и Полина Белова – лауреаты Международных конкурсов в Смоленске и
Ярославле. Лауреатами Международного конкурса «Парад Планет» в Твери стали Алиса
Волкова, Софья Жданова. Дипломантами вышеназванных конкурсов стали ещё восемь
учащихся Детской школы искусств и коллектив «Горлица».
По итогам 2016 года педагог Детской Школы искусств Анна Григорьевна Веселова
стала обладателем Премии Губернатора Тверской области как «Лучший преподаватель в
сфере культуры и искусства».
Всего за 2016 год проведено 910 культурно-досуговых мероприятий. Количество
клубных формирований в районе составляет 72 коллектива, где задействовано около 600
человек.
Охват населения библиотечным обслуживанием в Нелидовском районе в 2016 году
составил 57%. Обновляемость библиотечных фондов библиотек сокращается.
Это обусловлено уменьшением количества новых поступлений, в связи с отсутствием
областного софинансирования на комплектование книжных фондов.
Молодежная политика, физическая культура и спорт
В сфере молодежной политики организовано и проведено 45 мероприятий
районного уровня. Наблюдается заинтересованность и включение молодежи в социальнообщественную жизнь района, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество
участников мероприятий на 150 человек. Повышается роль Молодежного Совета при
Главе Нелидовского района, в прошедшем году проведено 4 заседания Совета, на которых
рассматривались важнейшие вопросы жизни молодежи. В районе действуют
26 молодежных общественных объединений.
На базе Отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму на территории
района начал свою деятельность территориальный штаб единого Волонтерского корпуса
Нелидовского района. Целью деятельности штаба является координация работы всех
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молодежных объединений волонтерской направленности, привлечение новых волонтеров,
организация и проведение на территории района всероссийских акций, а также памятных
праздничных мероприятий, благоустройство памятных мест, аллей славы и воинских
захоронений. Активизировалась совместная деятельность с региональными молодежными
добровольческими центрами по созданию системы поддержки волонтерского движения и
добровольчества. На территории района зарегистрировано 100 волонтеров.
В течение года проводилась большая работа по поддержке талантливой молодежи,
проекты нелидовской молодежи стали победителями областных и Всероссийских
конкурсов. Денежные гранты Главы Нелидовского района получили 18 студентов
Нелидовского колледжа.
В целях патриотического воспитания молодежи ежегодно организуются и
проводятся:
- военно-спортивные игры для разновозрастных категорий учащихся «Зарница»;
- фестиваль военно-патриотической песни «Виктория»;
- проведение поисковых работ «Вахта Памяти-2016»;
- акции в Дни воинской славы России.
С каждым годом стремительно растёт количество участников Открытого
Нелидовского фестиваля творчества юных дарований «Созвездие». В 2016 году в нем
приняли участие более 1000 человек.
В целях обеспечения занятости молодежи в 2016 году проведена ярмарка рабочих
мест, целью которой является установление и развитие отношений между предприятиями и
образовательными учреждениями в сфере содействия временному трудоустройству
подростков и молодежи. По итогам данного мероприятия было трудоустроено
96 подростков.
Большое внимание в Нелидовском районе уделяется развитию массовой физической
культуры и детско-юношеского спорта.
Доля населения Нелидовского района, систематически занимающегося физической
культурой и спортом ежегодно растет и составляет 31,7%. Число занимающихся спортом
более 8 тыс. человек.
В 2016 году проведено 129 спортивных мероприятий. Нелидовские спортсмены
достойно выступали на официальных соревнованиях межмуниципального и
межрегионального уровней, добиваясь высоких результатов в первенствах Тверской
области по баскетболу, футболу и лёгкой атлетике.
В Первенстве Тверской области и финале Кубка Губернатора Тверской области по
баскетболу в каждой возрастной категории завоеваны почётные призовые места. Наши
баскетболисты по праву являются сильнейшими в Тверской области.
В Первенстве Тверской области по мини-футболу наши юноши в разных возрастных
категориях на 1 и 3 почётных местах.
В первенстве Тверской области по горному бегу наш спортсмен стал победителем,
при этом выполнил норматив 1 спортивного разряда.
В первенстве Тверской области по лыжным гонкам наши спортсмены заняли 1 и 2
почетные призовые места.
Уверенно растут результаты у юных нелидовских пловцов, которые с успехом
конкурируют со своими сверстниками из Твери и других городов. На официальных
соревнованиях по плаванию «Тверские надежды» наши спортсмены заняли семь первых
мест на различных дистанциях. Выступая на соревнованиях в г. Железногорске Курской
области и межмуниципальных соревнованиях по плаванию на кубок Главы Нелидовского
района «Золотая рыбка» наши спортсмены выполнили нормативы 1 спортивного разряда.
По результатам пяти этапов Первенства России среди молодёжи по мотоциклетному
кроссу Центрального Федерального Округа у нас 1 место.
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Есть успехи и в недавно открывшихся отделениях «Настольный теннис» и
«Теннис». В финале Кубка Губернатора Тверской области по настольному теннису среди
девушек почётное 3 место, среди юношей 1 место.
В 2016 году на развитие материально-технической базы учреждений в сфере
физической культуры и спорта направлено 269,5 тыс. руб., в том числе:
- для МБОУ ДОД "Детско – юношеская спортивная школа" приобретён спортивный
инвентарь на сумму 70,0 тыс. руб.;
- проведены работы по установке светильников наружного освещения беговой
дорожки МБУ«Спорткомплекс Старт» на сумму 199,5 тыс. руб.
Правовое обеспечение деятельности
В связи с многочисленными проверками контролирующих органов нельзя не
отметить работу Администрации в юридическом направлении.
С привлечением представителей Администрации рассмотрено 123 гражданских дела
в судах общей юрисдикции и 15 дел в арбитражном суде Тверской области (в том числе 80
гражданских дел по взысканию задолженности по арендной плате за предоставленные
земельные участки и пени за просроченные платежи).
В течение года проводилась большая претензионно - исковая работа. В 2016 году в
судебном порядке взыскано задолженности по арендной плате за предоставленные
земельные участки и пени за просроченные платежи в размере 4,1 млн. руб.
В 2016 году вступили в законную силу решение Нелидовского городского суда по
исковому заявлению Нелидовского межрайонного прокурора о возложении обязанности
произвести капитальный ремонт здания дворца культуры «Шахтер», оборудовать вход
пандусом и поручнями и запрещении осуществления деятельности до устранения
нарушений и два решения суда по предоставлению жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Вместе с тем, в Администрации Нелидовского района на исполнении находятся
порядка 9 судебных решений различного характера, из них:
- 3 судебных решения по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов;
- 1 судебное решение по выполнению землеустроительных и кадастровых работ и
постановку на учет земельного участка под кладбищем в д. Ульянино Нелидовского
района;
- 1 судебное решение об обязывании провести капитальный ремонт очистных
сооружений в п. Монино, и другие.
Для исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов необходимо более 3 млн. руб.
За 2016 год было окончено и прекращено 4 исполнительных производства.
Основными проблемами по исполнению судебных решений являются: дефицит бюджета,
короткие сроки на исполнение судебных решений и отказ в предоставлении отсрочек,
ветхий жилищный фонд, который не ремонтировался много лет.
Средства массовой информации
Функцию обеспечения и повышения информационной открытости органов
Администрации Нелидовского района, информирование жителей Нелидовского района о
событиях городского и регионального уровня осуществляют средства массовой
информации: Общественно-политическая районная газета «Нелидовские известия» и
телерадиокомпания «Нелидово».
Газета «Нелидовские известия» активно участвует во всех мероприятиях,
проводимых районной Администрацией, в качестве информационного партнёра. Благодаря
регулярному освещению социально-значимых проблем области и района в целом, наличию
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собственных авторских материалов, их жанровому разнообразию наша газета актуальна и
любима читателями.
Высокой оценки по решению жюри регионального конкурса профессионального
мастерства «Грани» удостоена телерадиокомпания «Нелидово». Сотрудникам канала
вручен диплом лауреата в номинации «Стиль канала»; участие в 19-ом региональном
фестивале «Территория хороших новостей» принесло нашей телекомпании победу в
спецноминации Губернатора – награды получили авторы репортажа о рабочих профессиях
директор Елена Морозова и телеоператор Сергей Горин. Сотрудники телеканала постоянно
повышают свои профессиональные навыки.
В 2016 году Администрация района активно работала с областными СМИ в рамках
двух договоров на информационное обслуживание – с газетой «Тверское Ведомости» и
еженедельником «Афанасий Бизнес». За отчетный период опубликовано 15 материалов о
развитии Нелидовского района, культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Активно продолжает использоваться официальный сайт Администрации
Нелидовского района. В 2016 году сайт посетили около 2-х тысяч пользователей,
просмотрено более 10-и тысяч страниц.
Работа с обращениями граждан
В 2016 году всего поступило 1302 обращения, что на 7,9% меньше чем в 2015 году.
105 обращений поступило в форме электронного документа,166 письменных обращений из
вышестоящих органов власти, общественных организаций и СМИ.
Основные вопросы обращений граждан в Администрацию – это вопросы дорожного
хозяйства, переселения из аварийных домов, ветхого жилья, улучшение жилищных
условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма, эксплуатация
и ремонт квартир в домах муниципального жилого фонда, благоустройство города,
обустройство
придомовых
территорий,
предоставление
коммунальных
услуг
ненадлежащего качества, обследование жилого фонда на предмет пригодности для
проживания (ветхое и аварийное жилье), проезд льготных категорий граждан на городском
и пригородном транспорте. Ни одно обращение не остается без внимания.
В Администрации района в соответствии с законодательством организован
ежемесячный прием граждан должностными лицами. Утвержден график приема населения.
В 2016 году принято 70 граждан на личном приеме должностными лицами органа местного
самоуправления. Главой района принято 18 человек, Главой Администрации района –
41 человек, должностными лицами государственных органов Тверской области - 9 человек.
Часть заявителей получают ответы еще в период подготовки к приему или в ходе приема.
На вопросы, требующие на рассмотрение дополнительного времени, заявитель получает
письменный ответ.
В районе функционирует круглосуточная «Единая дежурная диспетчерская
служба», на которую возложена координация действий всех служб при возникновении
аварийных и чрезвычайных ситуаций. Ежедневно сводная информация «Единой дежурной
диспетчерской службы» доводится до сведения Главы Администрации, соответствующих
служб для принятия решений.
В течение года решение всех поставленных задач осуществлялось во взаимодействии
с депутатским корпусом, главами городского и сельских поселений, бизнес сообществом и
государственными органами власти. Я всем выражаю благодарность за понимание и
поддержку в решении жизненно важных для населения района вопросов.
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что мы уже начали работу над выполнением задач
обозначенных в стратегии социально-экономического развития. Работа предстоит большая
и сложная, она будет идти по обозначенным приоритетным направлениям в условиях
реализации Плана финансового оздоровления.
Спасибо за внимание!
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