
II. Текстовая часть к докладу 

Главы Нелидовского городского округа о достигнутых значениях показа-

телей для оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период 

Доклад об эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области 

подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».   

При подготовке доклада использовались данные официальной статистиче-

ской отчетности, ведомственной и муниципальной отчетностей, значения пока-

зателей прогноза социально-экономического развития муниципального района, 

а также результаты социологического опроса населения по степени удовлетво-

ренности деятельностью органов местного самоуправления.  

Административно-территориальное положение 

Муниципальное образование Нелидовский городской округ Тверской об-

ласти (далее – городской округ)  создан в соответствии с законом Тверской об-

ласти № 17-ЗО от 07.04.2019 «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской области 

«Нелидовский район», путем объединения поселений и создании вновь образо-

ванного городского поселения с наделением его статусом городского округа и 

внесении изменений в отдельные законы Тверской области» в границах 

упраздненного муниципального образования «Нелидовский район» Тверской 

области с административным центром - город Нелидово. 

Городской округ расположен на юго-западе Тверской области, его пло-

щадь составляет 261 233 га. Округ граничит с Андреапольским, Селижаров-

ским, Оленинским, Бельским, Жарковским, Западнодвинским районами Твер-

ской области. Количество населенных пунктов, входящих в состав городского 

округа, составляет 170 единиц. 

Транспортно-географическое положение городского округа является до-

статочно выгодным благодаря тому, что по территории округа проходит уча-

сток федеральной автомагистрали  М-9 «Балтия» протяженностью 49 км, обра-

зующий основной транзитный грузопоток и участок автомобильной дороги 

общего пользования 1 класса регионального и межмуниципального значения 

Тверской области Лисичино – Духовщина (Смоленская область) – Белый – 

Нелидово, с выходом на федеральную автомагистраль М-1 «Беларусь».  

Краткий анализ социально-экономического развития 

Промышленным сектором по итогам работы за 2019 год отгружено това-

ров (работ, услуг) собственного производства на сумму 1 870,8 млн. рублей.  
Определяющее влияние на показатели промышленного производства оказыва-

ют результаты деятельности по разделу «Обрабатывающие производства», 

предприятиями этого вида деятельности отгружено 83,3 % общего объема от-

грузки промышленной продукции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


Оборот крупных и средних предприятий, осуществляющих свою деятель-

ность на территории городского округа, за  2019 год составил 4 007,3 млн. руб., 

что составляет 98,2% к уровню 2018 года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 281,5 

млн. рублей, что составляет 102,4% к уровню 2018 года. 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем кате-

гориям сельхозпроизводителей по городскому округу в действующих ценах в 

2019 году составил 234,2 млн. руб. или 105,3 % к уровню 2018 года в сопоста-

вимых ценах. 

За 2019 год застройщиками введено в действие 2 429 кв.м. общей площади 

жилых домов (включая индивидуальное жилищное строительство), что состав-

ляет 105,9% к уровню 2018 года. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по итогам  

2019 года составил 224,4% к уровню 2018 года, их объем по крупным и сред-

ним организациям за 2019 год составил 248,4 млн. руб. 

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий в прошедшем 

году увеличился на 13,2 % и составил 2 043,1 млн. руб., из них оборот рознич-

ной торговли пищевыми продуктами увеличился на 10,0% и составил 1 098,9 

млн. руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по городско-

му округу за 2019 год в расчете на одного работника списочного состава круп-

ных и средних организаций составила 26 459,40 руб. (107,1 % к уровню 2018 

года). 

Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 248,4 млн. 

руб. или 224,4 % к уровню 2018 года. Основная доля инвестиций приходится на 

обрабатывающие производства, торговлю и строительство. 

Официальный уровень безработицы на 01.01.2020 составил 0,9 %. В 2019 

году (с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года) произошло снижение уровня 

регистрируемой безработицы на 0,2 %. 

Демографическая ситуация в 2019 году характеризуется продолжающимся 

снижением общей численности населения, что объясняется как естественной 

убылью населения, так и ростом миграционной убыли. 

По данным Тверьстата численность постоянного населения городского 

округа на 01 января 2020 года составила 24 261 человек, из них городского 

населения – 18 102 человек, сельского населения –  6 159 человек. За 2019 год 

данный показатель снизился на 403 человека (из них миграционная убыль 45 

человек), в предыдущие 3 года показатель превышал 700 человек в год. Средне-

годовая численность населения составила 24 463 человека. 

Основными комплексными документами, определяющими деятельность 

Администрации Нелидовского городского округа в 2019 году являлись: 

-  План мероприятий, направленных на мобилизацию налоговых и ненало-

говых доходов бюджета муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области на 2019 год; 

- муниципальные программы городского округа. 

 

 

 



Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения 

По данным Тверьстата на 01.01.2020 на территории  городского округа за-

регистрированы и осуществляют свою деятельность 814 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), в том числе: средних 

предприятий – 2 единицы, малых предприятий – 26 единиц, микропредприятий 

– 97 единиц, индивидуальных предпринимателей – 689. Основной организаци-

онно-правовой формой регистрации малого бизнеса является индивидуальный 

предприниматель – 81,3% от всех субъектов МСП городского округа. Общее 

количество субъектов МСП снизилось по сравнению с показателем на начало 

2019 года на 28 единиц. 

В расчете на 10 000 жителей в городском округе приходится 335,52 субъ-

екта малого и среднего предпринимательства. Снижение данного показателя по 

сравнению с 2018 годом объясняется опережающей отрицательной динамикой 

количества субъектов МСП (96,67%) по сравнению с динамикой среднегодовой 

численности населения (98,37%). 

На предстоящий период прогнозируется снижение расчетного показателя 

количества субъектов МСП на 10 000 человек населения в связи с прогнозиру-

емым снижением численности населения и численности субъектов МСП. 

Формами поддержки субъектов МСП, реализуемыми на территории город-

ского округа, являются финансовая, имущественная, информационная, кон-

сультационная поддержка, поддержка субъектов МСП, осуществляющих сель-

скохозяйственную деятельность. 

Оказание консультационных и сервисных услуг, проведение семинаров, 

тренингов, презентаций, деловых встреч с приглашением квалифицированных 

специалистов разных сфер деятельности для субъектов предпринимательства 

осуществляется на базе делового информационного центра. За 2019 год прове-

дено 6 семинаров, количество участников составило более 100 человек. Коли-

чество обращений субъектов предпринимательства в центр составило 162 еди-

ницы. 

В октябре 2019 года на базе Делового информационного центра состоялась 

встреча студентов колледжа с представителями Фонда содействия предприни-

мательства, проведено обучение по программе «Основы предпринимательской 

деятельности».  

В качестве финансовой поддержки субъектов МСП в прошедшем году из 

местного бюджета осуществлялось предоставление следующих субсидий: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое  обеспече-

ние затрат, связанных с производством товарного молока, в сумме 107,8 тыс. 

рублей; 

- на возмещение части затрат, связанных с оказанием населению услуг 

бань, в сумме 652,0 тыс. рублей; 

- на возмещения затрат, связанных с оказанием услуг регулярных перево-

зок на маршрутах автомобильного транспорта, в сумме 7 289,7 тыс. рублей. 

Общая сумма оказанной поддержки составила более 8,0 млн. рублей. 



На официальном сайте местной администрации размещена информация о 

формах предоставления финансовой поддержки из областного бюджета Твер-

ской области, включая получение микрозаймов и поручительств. 

В целях имущественной поддержки субъектов МСП утвержден перечень 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц для предоставле-

ния во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП, 

который размещен на официальном сайте Администрации Нелидовского го-

родского округа. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

По данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП, до-

ля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-

лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 2019 год составила 

23,8%. 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

За 2019 год в экономику городского округа было инвестировано всего по 

крупным и средним предприятиям 248,4 млн. руб. (224,4% по отношению к 

2018 году). 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств, которые составили 92,3 млн. руб.) в расчете на 1 жителя (согласно 

среднегодовой численности населения) составил 6 380,00 руб. или 205,9% к 

уровню 2018 года. Рост объема инвестиций, источником финансирования кото-

рых являются собственные средства предприятий и организаций, составил 

191,4% к уровню 2018 года. Значительное увеличение обусловлено ростом объ-

ема инвестиций в отчетном году по видам деятельности «Обрабатывающие 

производства» в 7,8 раза, «Строительство» в 2,5 раза. 

В рамках реализации адресной инвестиционной программы городского 

округа в прошедшем году начаты работы по строительству модульной котель-

ной на ул. Пионерской, что, безусловно, способствует снижению напряженно-

сти на рынке труда.  

Продолжается модернизация, техническое переоснащение, приобретение 

основных средств государственными и муниципальными учреждениями, а так-

же коммерческими предприятиями промышленного производства, организаци-

ями розничной торговли. 

Реализуются инвестиционные проекты по строительству объектов про-

мышленного и сельскохозяйственного назначения за счет средств частных ин-

весторов. 

Так, ООО «Нелидовское молоко» продолжает реализацию инвестиционно-

го проекта по строительству молочно-товарной фермы. Построены 2 молочно-

товарные фермы на 200 голов коров, закуплен племенной скот, сельскохозяй-

ственная  техника на 11 млн. руб.  Поголовье стада на 01.01.2020 составляет 292 

головы, в т.ч. 190 голов дойного стада. Администрация Нелидовского город-



ского округа оказывает возможное содействие в размещении торговых автома-

тов по розничной торговле молоком. 

За 2019 год введены в эксплуатацию вновь построенные объекты: 3 склад-

ских помещения по адресу: г. Нелидово ул. Степана Разина, общей площадью 

1006 кв. м.; складское помещение по адресу: г. Нелидово, Северное шоссе об-

щей площадью 252,6 кв. м.; магазин по продаже промышленных товаров по ад-

ресу: г. Нелидово, ул. Куйбышева, общей площадью 254,4 кв. м. 

Введены в эксплуатацию после реконструкции здание склада по адресу г. 

Нелидово, Шахтерское шоссе, здание 3, строение 1, общей площадью 1438,8 кв. 

м.. магазин по продаже смешанных товаров по адресу г. Нелидово, ул. Сверд-

лова, д. 49, общей площадью 166,6 кв. м., магазин по продаже автозапчастей по 

адресу: г. Нелидово, ул. Первомайская, дом 45, общей площадью 69,8 кв. м.  

На плановый период планируется снижение объемов инвестиционных 

вложений (за исключением бюджетных средств) на сумму инвестиций разового 

характера, связанные с утратой оборудования АО «Нелидовский ДОК» в ре-

зультате пожара на предприятии в апреле 2019 года.  

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогооб-

ложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-

жения земельным налогом, в общей площади территории округа составила  

13,14%, что остается на уровне 2018 года.  

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе 

В  2019 году на территории  округа сельскохозяйственную деятельность 

осуществляли: 3 сельскохозяйственных предприятия, 16 крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 2913 личных подсобных 

хозяйств, 2 подсобных хозяйства (Федерального казённого учреждения испра-

вительной колонии № 9  и  Государственного бюджетного учреждения «Нели-

довский психоневрологический интернат»). 

За последние 3 года сельскохозяйственное производство стало более при-

влекательным для инвестиционных вложений.  Положительным примером яв-

ляется ООО «Нелидовское молоко», которым за 2 года построены 2 молочното-

варные фермы. Поголовье стада на 01.01.2020 составляет 292 головы, в т.ч. 190 

голов дойного стада. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за от-

четный год прибыльные сельскохозяйственные организации отсутствуют, в т.ч. 

по причине осуществления в отчетном году инвестиций в основной капитал. На 

2020 год прогнозируется сохранение данной тенденции в связи с продолжением 

осуществления инвестиций. Начиная с 2021 года прогнозируется выход на без-

убыточную деятельность одного из трех сельскохозяйственных предприятий. 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользования местного значения 



Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся  на территории городского округа на 01.01.2020 состав-

ляет 291,1 км, из них 19,97% автомобильные дороги с твердым покрытием. 

Согласно ежегодной статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) 

«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 

искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муници-

пальных образований», представляемой муниципальными образованиями, вхо-

дящими в состав Нелидовского района, доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям составила 25,4%, что на 9% ниже, чем в 2018 году. 

За 2019 год ремонт дорожного полотна произведен на 4-х участках общей 

протяженностью 1,727 км. На плановый период планируется снижение протя-

женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не от-

вечающих нормативным требованиям, в связи с осуществлением работ по те-

кущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. На 2020 год запланированы ремонтные работы на 4-х 

участках общей протяженностью 1,97 км. 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре-

гулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с администра-

тивным центром городского округа (муниципального района), в общей числен-

ности населения городского округа (муниципального района) 

Населенные пункты городского округа связывают 15 автобусных маршру-

тов протяженностью (в прямом направлении) 336,9 км. 

На территории городского округа эксплуатируются 8 межпоселенческих 

социальных маршрутов, на которых выполняется перевозка пассажиров в соот-

ветствии с минимальными социальными требованиями и дополнительно 7 

межпоселенческих социальных маршрутов, эксплуатируемых сверх нормативов 

минимальных социальных требований, которые субсидируются из местного 

бюджета. 

Снижение показателя за 2019 год относительно 2018 года, объясняется ис-

ключением из перечня населенных пунктов, не имеющих регулярного автобус-

ного сообщения д. Б. Федоровское, в связи с наличием в данном населенном 

пункте регулярного автобусного сообщения с административном центром го-

родского округа. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

8.1.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

Согласно статистическим данным за 2019 год среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

и некоммерческих организаций составила 26 395,70 рублей, темп роста к про-

шлому году – 107,3%. Данному росту способствовало: увеличение минималь-

ной заработной платы, реализация «майских» Указов Президента Российской 

Федерации 2012 года. Значительного роста на плановый период не прогнозиру-

ется.  



8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

В 2019 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа составила 

20 761,00 руб. или 108,8% к уровню 2018 года. Увеличение показателя достиг-

нуто за счет повышения заработной платы (софинансирование из областного 

бюджета) в целях выполнения «майских» Указов Президента Российской Фе-

дерации 2012 года и повышением МРОТ. 

8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений 

В 2019 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила 27 442,30 руб. или 114,4% к уров-

ню 2018 года. Увеличение показателя достигнуто за счет повышения заработ-

ной платы (софинансирование из областного бюджета) в целях выполнения 

«майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года и повышением 

МРОТ. На 2020 год и плановый период прогнозируется снижение показателя в 

соответствии с доведенным объемом субвенций из областного бюджета Твер-

ской области. 

8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учите-

лей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразо-

вательных учреждений составила 30 002,70 руб. или 117,7% к уровню 2018 го-

да. На 2020 год и плановый период прогнозируется снижение показателя в со-

ответствии с доведенным объемом субвенций из областного бюджета Тверской 

области. 

8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников муниципальных учреждений культуры и искусства 

Согласно отчетным данным за 2019 год по учреждениям культуры город-

ского округа средняя заработная плата составила 24 473,50 руб. или 112,2 % к 

уровню 2018 года. Увеличение показателя достигнуто за счет  повышения зара-

ботной платы (софинансирование из областного бюджета) в целях выполнения 

«майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года и повышением 

МРОТ. 

8.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта (МБУ «СК Старт») 

согласно статистическим данным за 2019 год составила 15 649,40 руб. На 2020 

год и плановый период прогнозируется снижение показателя в связи с приняти-

ем в 2019 году на работу 4-х штатных единиц, оплата труда которых произво-

дится в размере МРОТ. 
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Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

Общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет на территории городского 

округа на 01.01.2020 составила 1 549 детей, темп роста данного показателя за 

2019 год составил 97,9% к уровню 2018 года. 

На территории городского округа функционирует 7 образовательных орга-

низаций дошкольного образования (на 1226 мест) и четыре дошкольные группы 

в сельских общеобразовательных организациях (на 35 мест). 

Численность детей в возрасте 1-6 лет в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (в том числе дошкольные группы), за 2019 год составила 1 129 че-

ловек при комплектовании на 01.09.2019 в количестве 1 196 мест. 

В течение последних лет в городском округе наблюдается стойкое сниже-

ние общей численности детей от 1 до 6 лет. Дошкольная образовательная услу-

га предоставляется 100% детей, родители которых обращаются за ней в орган 

управления образованием городского округа. 

В связи с низким уровнем рождаемости и сложившейся тенденцией сни-

жения общей численности детей от 1 - 6 лет, а также фактическим проживани-

ем части зарегистрированных детей вне территории городского округа, показа-

тель доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет снизился и составил 72,9%.  

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численно-

сти детей в возрасте 1 - 6 лет 

   В городском округе организована постановка на учет в детские сады по-

средством электронной очереди. В настоящее время потребность населения в 

дошкольном образовании удовлетворяется в полном объеме. Задача по обеспе-

чению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, поставленная Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599, в городском округе выполнена. 

По итогам 2019 года на учете стояло 155 чел., что в общей численности де-

тей в возрасте 1 - 6 лет (1 549 человек) составило 10,0%. 

Увеличению значения показателя способствовало снижение неорганизо-

ванных (не поставленных на учет) детей, в т.ч. постановки на учет для опреде-

ления в ДОУ через портал государственных  услуг. 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений 



В настоящий время требуют капитального ремонта (кровли, фасады, ин-

женерные сети, замена оконных блоков) здания муниципальных дошкольных 

организаций Детских садов №1, №4, №6. В Детском саду №1 в 2020 году будет 

выполнен капитальный ремонт по замене оконных блоков на сумму 2006 тыс. 

руб. В течение 2020 года планируется работа по подготовке проектно-сметной 

документации и дефектных ведомостей для проведения ремонтных работ в по-

следующие годы. Проведение текущего и капитального ремонта осуществляет-

ся на систематической основе. Зданий муниципальных дошкольных организа-

ций, находящихся в аварийном состоянии, нет. 

Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 

Показатель исключен. 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численно-

сти выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

В 2019 году выпускники муниципальных общеобразовательных организа-

ций, не получившие аттестат о среднем (полном) образовании, отсутствуют. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

 Все общеобразовательные организации соответствуют современным тре-

бованиям обучения. Достижению такого показателя в т.ч. способствовали ме-

роприятия, проводимые по развитию материально – технической базы и инфра-

структуры общеобразовательных организаций. 

В 2019/2020 учебном году в городском округе общее образование реали-

зуют 8 школ, в которых обучается 2 743 человека. По новым федеральным гос-

ударственным образовательным стандартам основного общего образования 

обучаются 100% обучающихся 1-9 классов. Опережающее введение федераль-

ного государственного образовательного стандарта реализуется в Гимназии №2 

и Школе №5, которым охвачены ученики с 1 по 11 классы. 

Одним из важнейших показателей результативности (качества) образова-

ния служат результаты государственной итоговой аттестации учащихся. В ис-

текшем году на «4» и  «5» учились 41,2% обучающихся. Все выпускники 9 - 11 

классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 13 выпуск-

ников 11-х классов окончили школу с медалью «За особые успехи в учении». 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 



За  2019 год вышеназванный показатель составил 25%. На 2020-2022 годы 

значение показателя планируется на уровне отчетного периода.  

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных органи-

заций городского округа в 2019 году проводилось по следующим направлени-

ям: 

1) проведение ремонтных работ за счет средств целевых субсидий учре-

ждениям, в т.ч.: 

- на условиях софинансирования отремонтированы санитарно-технические 

узлы в Школе №4 (2 465,1 тыс. руб.), полностью заменены оконные блоки в 

Школе №5 (4 554,7 тыс. руб.); 

- за счет средств местного бюджета произведены работы по ремонту, 

включая оплату работы, проведенных в 2018 году: ремонт фасада здания стар-

шей школы Гимназии №2 (1 515,8 тыс. руб.), ремонт кровель Школы №4 (756,4 

тыс. руб.) и Селянской школы (121,1тыс. руб.), ремонт системы отопления 

Школы №4 (97,5 тыс. руб.); 

- подготовлен проект по реконструкции здания мастерских Школы №3 

(372,6 тыс. руб.); 

2) проведение мероприятий по комплексной безопасности на сумму 943,5 

тыс. руб., в т.ч. в Гимназии №2 была установлена охранная сигнализация, про-

ведены противопожарные мероприятия в учреждениях; 

3) за счет средств, поступающих по обращениям к депутатам Законода-

тельного Собрания Тверской области, на сумму 480 тыс. руб., выполнены ре-

монтные работы, работы по замене линолеума, приобретено компьютерное 

оборудование, строительные материалы, спортивный инвентарь; 

4) укрепление материально-технической базы учреждений по приобрете-

нию кухонного и компьютерного оборудования, мебели, спортивного инвента-

ря. 

В 2020 году планируется проведение следующих мероприятий по капи-

тальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений: на условиях со-

финансирования в Гимназии №2 (ул. Казанская, д.5) и Школе №4 (ул. Пионер-

ская, д.5) будет произведена замена ограждений, в Новосёлковской школе - за-

мена оконных блоков; за счёт средств местного бюджета в Школе №4 планиру-

ется ремонт пищеблока.  

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2019 году доля обучающихся, имеющих первую и вторую группы здоро-

вья, увеличилась в связи с ростом их количества и снижением общей численно-

сти учащихся в дневных общеобразовательных организациях. 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В результате рационального использования площадей, грамотных управ-

ленческих решений все школы перешли на односменный режим работы, в связи 

с чем количество обучающихся, занимающихся во вторую смену, отсутствует. 



18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях 

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1-го обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях округа в 2019 году соста-

вили 68,76 тыс. руб. или 117,8% к уровню 2018 года.  

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

В системе дополнительного образования городского округа функциониру-

ют 3 учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, Дет-

ско-юношеская спортивная школа, Детская школа искусств. Кроме того, до-

полнительное образование дети получают в различных кружках и секциях на 

базе всех общеобразовательных учреждений. В результате более 97% учащихся 

получают услугу дополнительного образования в школах и учреждениях до-

полнительного образования. 

Система дополнительного образования в школах с каждым годом стано-

вится все более востребованной: школы имеют необходимые ресурсы для реа-

лизации дополнительных образовательных услуг. 

Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

На территории городского округа функционирует сеть общедоступных ор-

ганизаций культуры, которая включает в себя следующие учреждения культур-

но-досугового типа: музейно-выставочный центр, Дворец культуры «Шахтер» 

(включая 7 филиалов на сельских территориях), учреждение киносферы (кино-

театр «Спутник»), централизованная библиотечная система (включая 3 город-

ских и 5 сельских филиалов). 

Уровень обеспеченности населения городского округа клубами и учрежде-

ниями клубного типа от нормативной потребности составляет 450,0% от нор-

мативной потребности в связи со снижением норматива учреждений после пре-

образования муниципальных образований Нелидовского района Тверской об-

ласти в городской округ.  

Уровень фактической обеспеченности населения городского округа биб-

лиотеками составляет 100,0% от нормативной потребности.  

Парки культуры и отдыха на территории городского округа отсутствуют. 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных учреждений культуры 

Общее количество зданий, занимаемых муниципальными учреждениями 

культуры составляет 16 единиц, из которых 4 здания библиотек и 8 зданий 

учреждений культурно-досугового типа. Доля муниципальных учреждений 



культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений 

культуры за 2019 год составила 12,5% - это два здания муниципальных объек-

тов культуры Меженский Дом досуга и Земцовский Дом культуры. Ремонт зда-

ния Земцовского Дома культуры запланирован на 2022 год с использованием 

средств субсидии из федерального бюджета. 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количе-

стве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен-

ности 

Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собствен-

ности и требующие консервации или реставрации, на территории городского 

округа отсутствуют. 

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 

Количество систематически занимающихся спортом в городском округе в 

2019 году составило 8 911 человек, что составляет 36,43 % от  среднегодовой 

численности населения городского округа и 39,03 % от численности населения 

от 3 до 79 лет. 

С целью популяризации физической культуры и спорта в 2019 году 

проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий по 15 видам спорта, в 

том числе в рамках Единого календарного плана областных спортивно-

массовых мероприятий 4 спортивных мероприятия областного уровня: 

 - областные соревнования по плаванию «Золотая рыбка»; 

- областные зональные соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 

- областные зональные соревнования по мини-футболу «Футбол нашего 

двора»; 

 - областные зональные соревнования по мини-футболу «Кубок 

Губернатора Тверской области по игровым видам спорта». 

Наиболее массовыми спортивными событиями на территории городского 

округа в прошедшем году стали:  

- Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»; 

- Всероссийский массовый легкоатлетический пробег «Кросс нации»; 

- Нелидовский полумарафон в честь Дня Победы; 

- областные соревнования по плаванию «Золотая рыбка» (3 этапа),  

и другие, в которых приняли участие более 5 тыс. человек различных  

возрастных групп. 

На начало 2019 года количество спортивных сооружений городского 

округа составляло 74 единицы, в том числе:  

- 44 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 53538 кв.м.; 

- 13 спортивных залов, общей площадью 3744 кв.м.; 

- 1 плавательный бассейн с пятью  25-метровыми дорожками; 

- 2 лыжные базы; 



- 2 стрелковых тира; 

- 1 физкультурно-оздоровительный комплекс воздухоопорной 

конструкции. 

В 2019 году количество спортсооружений городского округа выросло на 

три единицы (спортивная площадка с комплексом уличных тренажёров, 

тренажёрный зал п. Южный, тренажёрный зал приюта для несовершеннолетних 

детей). Единовременная пропускная способность всех сооружений 

физкультурно-спортивного назначения составляет 1 518 человек.  

В 2020 году планируется приобретение и установка плоскостных 

спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные 

сооружения на условиях софинансирования в рамках реализации 

регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта 

"Демография". 

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности обучающихся 

В целях расширения охвата детей и подростков занятиями физической 

культурой и спортом на базе детско-юношеской спортивной школы функцио-

нируют отделения: баскетбола, волейбола, легкой атлетики, лыжных гонок, ка-

ратэ, бокса, плавания, мотоциклетного спорта, тенниса, настольного тенниса.  

Спортсмены детско-юношеской спортивной школы достойно выступают 

на официальных соревнованиях межмуниципального и межрегионального 

уровней, добиваясь высоких результатов в первенствах Тверской области по 

баскетболу, футболу и легкой атлетике. Количество детей, занимающихся в 

ДЮСШ за 2019 год составило 442 человек. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся спортом, в общей чис-

ленности обучающихся согласно статистической форме 1-ФК составляет 

64,7%. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

Общая площадь жилых помещений на территории городского округа на 

конец 2019 год составила 821,6 тыс. кв.м. или 100,3 % к уровню 2018 года. Та-

ким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2019 году составила 33,9 кв.м. 

За 2019 год введено в действие 2 428,6 кв.м. общей площади жилых домов 

(индивидуальное жилищное строительство), что составляет к уровню 2018 года 

105,9 %. Размер площади жилого помещения, приходящейся на одного жителя 

и  введенной в действие за отчетный год, в расчете на среднегодовую числен-

ность населения городского округа составил за 2019 год 0,1 кв.м. На 2020 год 

прогнозируется снижение показателя до 0,07 кв.м. в связи с отсутствием в 2020 

году строительства многоквартирных домов. 

На плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируется рост показателя 

как общей площади жилых помещений на территории городского округа, так и 

площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя и  введенной в 



действие за отчетный год. Данный рост связан с сохранением темпов индиви-

дуального жилищного строительства и планируемым вводом многоквартирных 

жилых домов согласно плану мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в соответ-

ствии с региональной программой "Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы". 

 Индивидуальное жилищное строительство имеет общую тенденцию к со-

кращению, кроме того прогнозируемое сокращение ввода индивидуальных жи-

лых домов подтверждается фактической готовностью объектов, по которым 

срок действия разрешений на строительство не истек. 

В 2020 году планируется продолжить работу по реализации программы 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Проводится работа по 

актуализации данных по аварийным многоквартирным домам, признанным в 

установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-

тации.  

Основные задачи по улучшению показателей жилищного строительства и 

обеспечения граждан жильем в 2020 году: 

- побуждение населения по вводу жилья в соответствии с со сроками вы-

данных разрешений на строительство; 

- выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-

ма на земельном участке и уведомлений о соответствии построенных или ре-

конструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-

сти; 

- реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на террито-

рии Тверской области».  

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

В 2019 году площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства, составила 2,04 га в расчете на 10 тыс. человек населения, в т.ч. для 

жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства – 1,31 га. Площадь предоставлен-

ных земельных участков для строительства в 2019 году составила 4,9457 га, из 

них для целей жилищного строительства 3,1855 га.  

Рост значения показателя обусловлен предоставлением в 2019 году зе-

мельных участков для целей индивидуального жилищного строительства, веде-

ния личного подсобного хозяйства в связи с увеличением спроса населения. На 

2020-2022 годы ожидается снижение показателя по сравнению с 2019 годом в 

связи со спадом развития экономики по причине новой коронавирусной инфек-

ции. 



 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукцио-

нов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 

На территории городского округа за 2019 год не выявлено земельных 

участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания про-

токола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разре-

шение на ввод в эксплуатацию. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 

в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами 

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах реализуют 

право выбора способа управления многоквартирными домами в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, что привело к максимально до-

стигнутому значению  показателя. 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-

водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою де-

ятельность на территории городского округа (муниципального района) 

Общее количество организаций коммунального комплекса, осуществляю-

щих свою деятельность на территории городского округа, составляет - 6 ед., в 

том числе по видам деятельности: 

- водоснабжение, водоотведение и очистка сточных - 1 организация; 

- электроснабжение - 1 организация; 

- теплоснабжение - 2 организации; 

- газоснабжение - 1 организация; 

- утилизация (захоронение ТБО) - 1 организация. 

Количество организаций коммунального комплекса из числа указанных, 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной соб-

ственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет 

не более 25 процентов - 3 ед. 

Таким образом, доля организаций коммунального комплекса, осуществля-

ющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-

снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 



твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфра-

структуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, составляет 50,0%. 

Снижение показателя объясняется уменьшением количества организаций, 

оказывающих услуги электроснабжения – все объекты электроснабжения экс-

плуатируются ПАО «МРСК-Центра», а также  передачей в хоз. ведение МУП 

«Горводоканал» имущества водоснабжения на сельских территориях в резуль-

тате создания городского округа путем преобразования муниципалитетов, в це-

лях организации качественного и бесперебойного водоснабжения на сельских 

территориях городского округа. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

На территории городского округа государственный кадастровых учет осу-

ществлен в отношении всех многоквартирных домов. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего  

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,  

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

В 2019 году 2 семьи получили жилые помещения и улучшили жилищные 

условия из числа 404 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях. В целом по муниципальному образованию доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нужда-

ющегося в жилых помещениях составила 0,5%. Снижение показателя связано с 

приостановлением реализации программы переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, отсутствием свободных жилых помещений для предостав-

ления гражданам. 

В 2020 году планируется улучшение жилищных условий 9 семей из числа 

нуждающихся. В 2021-2022 годах планируется рост доли  населения, получив-

шего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, в связи с реализацией программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-

чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-

числений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального об-

разования (без учета субвенций) 

Одним из приоритетных направлений финансовой политики городского 

округа является мобилизация доходов, цель которой - пополнение доходной ча-

сти местного бюджета за счет увеличения поступлений налога на доходы физи-



ческих лиц, единого налога на вмененный доход, арендной платы за земельные 

участки, земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Расчет значений данного показателя представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Год 

Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением поступ-

лений налоговых до-

ходов по дополни-

тельным нормативам) 

Объем собствен-

ных доходов мест-

ного бюджета (без 

учета субвенций) 

Доля налого-

вых и ненало-

говых доходов 

местного бюд-

жета в общем 

объеме соб-

ственных дохо-

дов 

2016 96 134,4 286 886,5 33,51 

2017 97 915,6 351 258,4 27,89 

2018 103 629,3 355 698,9 29,13 

2019 120 968,4 460 435,0 26,27 

2020 135 962,5 442 213,6 30,74 

2021 122 332,0 380 690,0 32,13 

2022 121 556,3 757 144,5 16,05 

В 2019 году доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных 

доходов местного бюджета составила 26,27%, что ниже показателя 2018 года на 

2,9% в связи с увеличением объема поступлений дотаций и субсидий из об-

ластного бюджета Тверской области (в основном в связи с реализацией адрес-

ной инвестиционной программы), относящихся к собственным доходам бюд-

жета. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 91,2%. Позитивная тен-

денция отмечается по налогу на доходы физических лиц, в 2019 году темп ро-

ста которого составил 109,5 % к уровню 2018 года, что обусловлено ростом 

среднемесячной начисленной заработной платы работников всех отраслей, за 

исключением административной деятельности, деревообработки и торговли, 

увеличением минимального размера оплаты труда, ежегодным повышением за-

работной платы работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики», а также  постановкой на налого-

вый учет новых организаций. 

По результатам мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых до-

ходов, сокращению задолженности по налоговым платежам, легализации и уве-

личению заработной платы организаций всех форм собственности и индивиду-

альных предпринимателей, размер дополнительных средств составил 2,0 млн. 

руб., обеспечено вовлечение в экономический оборот дополнительных объек-

тов налогообложения. 

Рост доли налоговых и неналоговых доходов в 2020 году объясняется сни-

жением размера поступлений дотаций, имеющих разовый характер, а также не 



уточнением плана поступлений субсидий на реализацию адресной инвестици-

онной программы по реализации мероприятий по реконструкции системы теп-

лоснабжения микрорайона ДОК. Данная тенденция сохранится и на 2021 год. 

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

общем объеме собственных доходов в 2022 году обусловлено прогнозируемым 

значительным ростом размера межбюджетных субсидий на реализацию адрес-

ной инвестиционной программы в части мероприятий по газификации округа 

при относительном сохранении уровня налоговых и неналоговых доходов.  

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственно-

сти, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций му-

ниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимо-

сти) 

Организации, находящиеся в стадии банкротства, в отношении которых 

Администрация Нелидовского городского округа выступает в качестве учреди-

теля, отсутствуют. 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюджета городского округа 

Объекты с установленными сроками строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа на 01.01.2020 отсутствуют. 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

За отчетный период обеспечено полное исполнение расходных обяза-

тельств по выплате заработной платы, перечисление платежей во внебюджет-

ные фонды, в результате чего просроченная кредиторская задолженность по за-

работной плате, включая начисления на оплату труда, отсутствует. 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание     ра-

ботников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя му-

ниципального образования 

В 2019 году объем расходов бюджета муниципального образования на со-

держание работников органов местного самоуправления (КОСГУ 210 «Расходы 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда», виды расходов 121 

«Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» и 129 «Взно-

сы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-

нов», подразделы классификации расходов бюджетов 0102, 0103, 0104, 0106, 

0113, 0709, 0804) составил 34 875,6 тыс. руб. 

Значение показателя «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования» увеличились по сравнению с 2018 годом 

на 3,1% в связи с изменением структуры ОМСУ, снижением численности насе-



ления городского округа, стимулированием работников за счет средств, посту-

пивших из областного бюджета Тверской области по итогам комплексной 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Тверской области.  

Рост значений показателя на текущий и плановый период 2020-2022 годов 

связан с ежегодным снижением расчетного значения среднегодовой численно-

сти постоянного населения городского округа, а также индексацией уровня 

оплаты труда исполнительных органов местного самоуправления с 01.01.2020 

на 10,0%.  

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) 

Документы территориального планирования и градостроительного зони-

рования в муниципальном образовании «Нелидовский район» Тверской обла-

сти и входящих в него поселениях, преобразованных в городской округ, разра-

ботаны и приняты в полном объеме. Для правоприменения классификатора ви-

дов разрешенного использования земельных участков в 2019 году внесены из-

менения в Правила землепользования и застройки городского и сельских посе-

лений, входящих в состав муниципального образования «Нелидовский район» 

Тверской области. 

В 2019 году Администрацией Нелидовского городского округа разработан 

проект Правил землепользования и застройки Нелидовского городского округа 

Тверской области (применительно к части территории) и внесен на рассмотре-

ние в Нелидовскую городскую Думу для утверждения. 

В связи с созданием городского округа в соответствии с законом Тверской 

области № 17-ЗО от 07.04.2019, высокой стоимостью работ по разработке гене-

рального плана, в настоящее время генеральный план городского округа не раз-

работан и не принят. Полномочия по разработке генерального плана городского 

округа в соответствие с законом Тверской области от 20.12.2019 № 89-ЗО "О 

перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-

тельности между органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Тверской области и органами государственной власти Тверской области" 

с 01.01.2020 переданы на уровень Правительства Тверской области. В настоя-

щее время решение о сроках разработки генерального плана городского округа 

не принято, при этом разработка и утверждение генерального плана городского 

округа ожидается в 2020 году. 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного са-

моуправления городского округа (муниципального района) 

В 2019 году уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления остался на уровне 2018 года. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

По данным Тверьстата численность постоянного населения Нелидовского 

городского округа на 01 января 2020 года составила 24 261 человека, из них  



городского населения - 18 102, сельского населения - 6 159 человек.  За 2019 

год численность населения городского округа снизилась на 403 человека. Сред-

негодовая численность постоянного населения составила 24 463 человека.  

Депопуляция сопровождается старением населения, сокращением 

продолжительности жизни граждан. На фоне небольших показателей 

рождаемости большую тревогу вызывает высокий уровень смертности. За 2019 

год отмечается сокращение миграционной убыли населения. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквар-

тирных домах 

Рост показателей удельной величины потребления электроэнергии и хо-

лодной воды в многоквартирных домах (МКД) за 2019 год и плановый период 

до 2022 года связано с увеличением числа проживающих граждан в МКД, а 

также  за счёт  установки гражданами дополнительных электроприборов быто-

вой техники. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, преиму-

щественно не благоустроенного, с отсутствующим централизованным водо-

снабжением, происходит в жилые дома, оборудованные электрическими пли-

тами.  

Таким образом, рост показателей удельной величины потребления энерго-

ресурсов связан с улучшением качества жилищных условий проживания граж-

дан городского округа. 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципаль-

ными бюджетными учреждениями 

В разделе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти» в муниципальных бюджетных учреждениях сложился рост показателей 

удельного расхода электрической энергии и холодной воды, что связано со 

снижением показателя среднегодовой численности населения. Отсутствие ро-

ста показателей удельного расхода тепловой энергии и горячей воды связано со 

снижением общего потребления данных видов энергоресурсов в 2019 году как в 

связи с погодными условиями, так и с длительным периодом проведения капи-

тального ремонта тепловых сетей.  

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг му-

ниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на 

территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими 

услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муни-

ципальных образований (по данным официального сайта для размещения ин-

формации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры и образования была проведена в 2017 году и 



действует в течение трех лет. Очередная оценка показателей будет проведена в 

2020 году. 


