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Во исполнение подпунктов «а» и «б» п.2 распоряжения Правительства 
Тверской области от 29 апреля 2013 № 201-рп «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Тверской области» Администрацией Вышневолоцкого 
городского округа проанализированы достигнутые значения показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области 
за 2021 год.

Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования в 2021 году составило 1687 единиц, в том числе:
- юридических лиц -  43 8;
- индивидуальных предпринимателей -  1249.
Вновь зарегистрировано субъектов малого и среднего предпринимательства -  284, 

в том числе:
- юридических лиц -  25;
- индивидуальных предпринимателей -  259.

Создание благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства, совершенствование инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства осуществлялось в рамках реализации 
подпрограммы «Поддержка развития субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Вышневолоцкого городского округа 
Тверского области», входящей в состав муниципальной программы
муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области 
«Экономическое развитие Вышневолоцкого городского округа Тверской области 
ша 2020 -  2025 годы». Мероприятия подпрограммы были направлены на 
поддержку, как начинающих предпринимателей, так и представителей малого 
бизнеса, испытывающих трудности.

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников всех предприятий составила 19,9 %.

В целях улучшения инвестиционной привлекательности Вышневолоцкого 
городского округа, обеспечения гармоничного развития территорий
муниципального образования, привлечения внутренних и внешних инвестиций 
для оздоровления, отраслей экономики на протяжении последних лет проводится 
целенаправленная работа. Для привлечения инвестиций на территорию городского 
округа сформированы производственные площадки и земельные участки под 
размещение производственных объектов.

Благоприятному развитию инвестиционной деятельности способствовала 
разработка и утверждение Схем территориального планирования сельских 
территорий, Правил землепользования и застройки Вышневолоцкого городского 
округа, активизация работы по поиску и формированию в качестве 
инвестиционных площадок неэффективно используемых земельных участков, 
взаимодействие с органами государственной власти в целях максимального 
содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений.

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на одного жителя составил 15339 рублей.



Сельское хозяйство

На территории Вышневолоцкого городского округа в составе 
агропромышленного комплекса работает 3 сельскохозяйственных предприятия, 
(ООО СПК Юбилейный», ООО «Заря», ООО «Колхоз Свобода»), которые 
специализируются на производстве молока, мяса, картофеля и овощей.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по итогам 
хозяйственной деятельности 2021 года составила 100 %.

Дорожное хозяйство

В числе главных задач - обеспечение высокого уровня ремонта и содержания 
дорог.

Постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 
31.07.2020 №305 утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования Вышневолоцкий 
городской округ Тверской области общей протяженностью 618,5 км, из них с 
асфальтобетонным покрытием 137,5 км.

Объем бюджетных ассигнований в 2021 году на ремонт 2,38 км асфальтового 
покрытия проезжих частей дорог местного значения в рамках муниципальной 
программы « Формирования современной городской среды на 2020-2025 года» 
муниципального образования Вышневолоцкого городского округа составил 
47 017,41 тыс. руб., а также на ремонт 2350 кв. м. дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов составил 6 605 9,50 тыс. руб. Данные средства были 
выделены из местного и областного бюджетов.

-= Среднемесячная начисленная заработная плата работников
Одним из показателей экономического развития Вышневолоцкого городского 

округа является рост заработной платы.
Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних 

предприятий в 2021 году составила 33725,6 руб. Наиболее высокая заработная 
плата в обрабатывающем производстве по отрасли «Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий» - 54830 руб.

В системе образования заработная плата учителей муниципальных 
образовательных учреждений в 2021 году составила 36678,72 руб.

Образование
Образовательная сеть Вышневолоцкого городского округа представлена 52 

учреждениями: 26 дошкольных образовательных организаций, 4 учреждения 
дополнительного образования, 22 общеобразовательные организации.

Работа муниципальной системы образования строится в соответствии с 
основными стратегическими целями и задачами национального проекта 
«Образование».

В рамках проекта «Современная школа» в семи общеобразовательных 
организациях МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ СОШ №19, МБОУ «СОШ №10», 
МБОУ «Лицей №15», МБОУ «Горняцкая СОШ», МБОУ «Красномайская СОШ им. 
С.Ф. Ушакова», МБОУ «ВСОШ №1» для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научного и технического профилей 
созданы современные центры «Точка Роста».

Обучающиеся получили возможность осваивать учебные программы с 
использованием цифровых лабораторий, современного компьютерного



оборудования, отрабатывать практические навыки при подготовке к 
государственной итоговой аттестации, использовать высокотехнологичное 
оборудование по предметам "Биология", "Физика", "Химия".

Для проведения ремонтных работ по подготовке помещений этих организаций 
и приобретения мебели из местного бюджета выделено более 2,6 млн. рублей.

На данный момент в 9 центрах «Точка роста» занимаются 2496 человек.
Одним из важных проектов, реализуемых на муниципальном уровне, является 

проект «Успех каждого ребенка». В рамках реализации проекта, на базе двух 
общеобразовательных организаций, созданы новые места дополнительного 
образования детей, начали работу творческие объединения по двум направлениям: 
техническое в Лицее №15 (72 обучающихся) и художественное в МБОУ 
"Зеленогорская СОШ» (45 обучающихся).

В 2021 году в Вышневолоцком городском округе был реализован пилотный 
проект "Школьные инициативы".

Цель проекта - выявление и поддержка школьных инициатив в реализации 
проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, формирование 
основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся 
в решение вопросов жизни школы.

В региональном конкурсном отборе, выиграли 3 образовательные организации 
- МБОУ «Гимназия №2» с проектом «Модернизация школьной столовой», МБОУ 
«СОШ №19» с проектом «Модельная библиотека. Новый формат взаимодействия», 
МБОУ «Горняцкая СОШ» с проектом «К новым высотам (скалодром)».

Для реализации школьных инициатив из областного бюджета выделены 
средства в размере 738 000 рублей, из муниципального бюджета 756 139,30 рублей 
и более 100 000 рублей внебюджетных средств было привлечено
образовательными организациями.

В Вышневолоцком городском округе продолжается реализация проекта 
«Цифровая образовательная среда». В 2021 году высокоскоростным интернетом 
имеют возможность пользоваться 18 общеобразовательных и 9 дошкольных 
образовательных организаций, 14 школ получили новое компьютерное 
оборудование (в 2020 году таких школ было 7).

Для доставки обучающихся в школы использовались автобусы школ и 
Вышневолоцкого ПАТП, которые осуществляли подвоз 100% нуждающихся в 
подвозе обучающихся к месту учебы. В 2021 году, в связи с окончанием срока 
использования, школьный автопарк обновился на 5 автобусов.

По итогам 2020-2021 учебного года уровень обученности в 
общеобразовательных организациях Вышневолоцкого городского округа является 
стабильным и составляет 98,6%, а качество знаний улучшилось по сравнению с 
прошлым годом и составило 38%.

Основным показателем качества образования являются результаты 
государственной итоговой аттестации.

На конец учебного года в 11 (12) классах округа обучалось 244 человека. 
99% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. В 2021 году 
44 выпускника (18%) общеобразовательных организаций округа награждены 
медалями «За особые успехи в учении».

В сентябре 202 Нода на базе ДДТ был открыт Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей (МОЦ ДО). Основным направлением 
деятельности МОЦ является информационное сопровождение внедрения Целевой 
модели развития системы дополнительного образования детей Вышневолоцкого 
городского округа; организационно-методическое и консультационное



сопровождение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 
организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов с педагогическими 
работниками и обучающимися с целью выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых и одаренных, социально-активных детей в Вышневолоцком 
городском округе.

За четыре месяца работы Центра создана статистическая база охвата детей 
дополнительным образованием, проведены мониторинг удовлетворенности 
родителей качеством дополнительном образовании, муниципальная конференция 
по дополнительному образованию детей «Стратегия» (октябрь 2021 г.) круглый 
стол «Трибуна мнений» (январь 2022г.), сформирована команда актива школ 
округа «#МЫВДЕЛЕ»; создано местное отделение Российского движения 
школьников (январь 2022 г.)

На территории Вышневолоцкого городского округа продолжается 
муниципальный проект «Одаренные дети». В рамках данного проекта работают 19 
творческих объединений по 11 предметам на базе семи школ города - МБОУ 
«Гимназия №2», «Лицей №15, школы № 6, 10, 12, 13, 19. Под руководством 
опытных педагогов 200 школьников проходят обучение по выбранным предметам, 
принимают участие в олимпиадах различного уровня.

Летом 2021 года организованным отдыхом было охвачено 2492 обучающихся 
(37%) , что на 2% выше запланированного показателя. На базе образовательных 
учреждений функционировало 23 летних оздоровительных лагеря с дневным 
пребыванием детей, работавшие в 3 смены, количество детей в ЛДП составило 
2368 человек. В этом году впервые на базе школ работало 20 лагерей труда и 
отдыха (240 обучающихся), в многодневный поход сходили 174 человека.

Система дошкольного образования Вышневолоцкого городского округа 
нацелена на реализацию национального проекта «Демография» на территории 
муниципалитета путем исполнения одной из приоритетных задач - обеспечение 
максимальной доступности дошкольного образования.

Одним из приоритетных направлений системы образования является 
совершенствование механизмов педагогической поддержки семей с детьми 
дошкольного возраста, в том числе с детьми младенческого и раннего возрастов, 
посредством компетентности родителей в вопросах создания условий для 
обучения, воспитания и развития детей.

Для решения этой задачи в рамках реализации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» в двенадцати дошкольных образовательных 
организациях округа функционируют консультационные пункты, в которых 
реализуются различные формы оказания психолого-педагогической помощи 
родителям - детские сады № 7,19,23,27,30,29,31, Академический, Горняцкий, 
Зеленогорский, Солнечный, Красномайский.

Коллективы МБДОУ «Детский сад №8», «Горняцкий детский сад», 
«Зеленогорский детский сад» стали Лауреатами -  победителями Всероссийского 
конкурса -  смотра «Лучшие детские сады России - 2021».

В рамках выполнения федерального проекта «Образование» продолжается 
строительство нового детского сада по ул. Бутягина на 160 мест, которое 
завершится в 2022 году.

Финансирование системы образования Вышневолоцкого городского округа 
осуществляется за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов, 
а также внебюджетных источников.



Укрепление материально-технической базы осуществляется по трем 
направлениям: поддержание зданий и сооружений в удовлетворительном
состоянии, создание безопасных условий обучения и воспитания, обеспечение 
учреждений оборудованием.

Из средств федерального, областного и местного бюджетов на реализацию 
мероприятий по улучшению материально-технической базы образовательных 
учреждений было направлено 35,9 млн. рублей. Благодаря этому, были проведены 
работы по замене оконных блоков в МБОУ «СОШ №7», «СОШ №19», 
капитальный ремонт кровли в МБОУ «СОШ №12» и «СОШ №7», капитальный 
ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ №12», проведен ремонт системы 
отопления в МБДОУ «Детский сад №4», заменены отопительные котлы в филиале 
МБОУ «Солнечная СОШ» - «Овсищенская ООШ» и структурном подразделении 
МБОУ «Терелесовская СОШ» - «Трудовой детский сад».

Совершенствование материально-технического обеспечения образовательных 
организаций будет проходить поэтапно, ежегодно дополняя образовательное 
пространство учреждений новыми возможностями для повышения качества 
образования.

Культура
Центром духовной жизни по-прежнему являются учреждения культуры 

Вышневолоцкого городского округа. На территории муниципалитета осуществляют 
деятельность 34 библиотеки и 24 клубных учреждения, 2 детских музыкальных 
школы и 1 школа искусств.

В 2021 году работа была направлена на решение задач, определенных 
государственными программами Российской Федерации и Тверской области в сфере 
культуры, достижение показателей эффективности национального проекта 
«Культура», целью которого является увеличение числа граждан, вовлеченных в 
культуру путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения новых 
форм и технологий в деятельность учреждений культуры.

Участие в реализации национального проекта «Культура» на территории 
муниципалитета позволило провести модернизацию Центра детского и семейного 
чтения, осуществить ремонт помещений, закупить новое оборудование и мебель, 
обновить книжный фонд, на данные мероприятия было выделено 5 млн.рублей.

Также в рамках нацпроекта был произведен капитальный ремонт здания 
Терелесовского Дома культуры на сумму 21,7 млн.рублей: ремонт кровли и фасада, 
замена оконных блоков и дверей, ремонт внутренних помещений; а также 
приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература для 
Детской школы-искусств им. С.А. Кусевицкого на сумму 6 млн.рублей. За счет 
нацпроекта была оказана господдержка в размере 220 тыс.рублей, за счет которой 
были приобретены оборудование и мебель для «Лучших сельских учреждений 
культуры» -  Горняцкого Дома культуры и Борисовской сельской библиотеки.

На условиях софинансирования областного и местного бюджетов произведен 
текущий ремонт Овсищенского Дом культуры на сумму 585,8 тыс.рублей, на 
капитальный ремонт кровли Овсищенского Дома культуры по Программе 
поддержки местных инициатив было израсходовано 1214,2 тыс.рублей.

В 2021 году за счет областного и местного бюджетов было приобретено новое 
звуковое и световое оборудование для Зеленогорского и Борисовского Домов 
культуры, одежда сцены и кресла зрительного зала для Терелесовского Дома 
культуры, сценические костюмы и обувь для хорового коллектива Солнечного Дома 
культуры.



Несомненно, что эти преобразования в учреждениях культуры положительно 
сказываются на качестве услуг и повышают интерес вышневолочан к искусству и 
любительскому творчеству, так численность участников клубных формирований в 
сравнении с 2020 годом увеличилась на 20 %, а посещения Модельной библиотеки 
увеличились на 16 %.

2021 год был богат на победы и достижения в области культуры и искусства.
Вышневолоцкая центральная библиотека стала победителем в первом конкурсе 

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий с 
проектом «Венециановский край -  место, где хочется творить» (392 506 руб.), 
направленным на сохранение историко-культурного наследия XIX века в поселке 
Овсище. В рамках реализации проекта в библиотеке проходят мастер-классы по 
живописи.

Также на Фестивале-конкурсе «Тверская земля: история, события, люди» в 
номинации ^«Популяризация творчества местных авторов» (офлайн-формат) 
победили Соловьёвские чтения.

01 декабря 2021 года учащиеся Детской школы искусств Глеб Варламов 
(преподаватель Соколова Г.В.) и Юлия Федоскова (преподаватель Ваваева И.П.) 
приняли участие в торжественной церемонии награждения , стипендиатов и 
премиантов Губернатора Тверской области. Так же Глеб Варламов в числе лучших 
творческих молодых людей Верхневолжья продемонстрировал яркое и 
запоминающееся выступление на праздничном концерте-презентации.

В XX Дельфийских играх, в городе Пермь, приняли участие трое учащихся 
Детской школы искусств им. С.А. Кусевицкого: Глеб Варламов (Баян), Юлия 
Федоскова (Гитара), Анастасия Иванова (Художественное отделение).Ребята 
приняли участие в культурной программе Дельфийских игр, а также в мастер- 
классах.

Звания «Почётный работник культуры и искусства Тверской области» была 
удостоена заведующая хореографическим отделением, руководитель образцового 
хореографического ансамбля «ПЕЛАГиЯ» - Долбилина Наталья Валерьевна.

Грамотой Министерства культуры Тверской области «Лучший работник 
культуры» награждены Мария Игоревна Шутяева и Ольга Владимировна 
Жернакова, заведующие Горняцким и Сорокинским Домами культуры.

Календарь культурных мероприятий в 2021 году отличался разнообразием 
мероприятий наиболее яркими стали: 9-ый фестиваль духовной музыки
«Крещенский вечер», Пятничные музыкальные вечера, 3-й Фестиваль детской книги 
«Книгодактиль», 20-ые Соловьевские чтения, 16-е Дни книги и чтения, Арт- 
фестиваль «Зимняя сказка».

Воспитанники класса живописи Красномайской детской музыкальной школы и 
Детской школы искусств им. С.А. Кусевицкого одними из первых приняли участие в 
профильной творческой смене «Регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи «ОРИОН», открывшемся в 
Вышневолоцком городском округе.

По итогам 2021 года более 70 участников стали лауреатами первой, второй, 
третей степени, более 40 человек получили дипломы участника фестиваля.

Народный хоровой коллектив «Сударушка» Афимьинского Дома культуры на 
областном уровне подтвердил звание «Народный», образцовый хореографический 
коллектив «ПЕЛАГиЯ» в 2021 году отметил свое 20-летие.

Вышневолоцкий городской округ стал местом проведения ряда мероприятий 
всероссийского масштаба. Так на Академической даче им. И.Е.Репина состоялся



Всероссийский пленэр им. В.А.Кокорева, в котором приняли участие заслуженные 
художники из разных городов России, а в ноябре мы принимали Всероссийский 
фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный 
160-летию В. В. Андреева.

В 2022 году будет продолжена работа по содержательному, 
инфраструктурному и технологическому обновлению деятельности учреждений 
культуры.

Физическая культура и спорт
Физическая активность выступает значимым фактором увеличения 

продолжительности жизни населения, позитивно влияет на увеличение 
трудоспособного возраста людей, качество жизни, здоровье, а также играет 
значимую роль в решении приоритетных задач, которые стоят перед обществом 
в целом. Вопросы, касаемые развития физической культуры и спорта, входят в 
число приоритетных в округе.

^Зашей целью является вовлечь в регулярные занятия спортом как можно 
больше различных слоев населения. В Вышневолоцком городском округе 
численность систематически занимающихся спортом возросло на 4,36% по 
сравнению с прошлым годом и достигло 28507 человек, что составило 43,08% от 
общей численности населения округа. Увеличение произошло за счет реализации 
мероприятий в рамках проекта «Дворовый тренер», с целью обеспечения досуга 
школьников, дошкольников и студентов в летнее время, где для всех желающих 
устраиваются игры и мастер-классы по футболу, волейболу, баскетболу, шашкам, 
шахматам, настольному теннису и др. Для участников регулярно проводятся 
спортивные эстафеты и дворовые соревнования по различным видам спорта, 
рассказывают и показывают правильность выполнения норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Продолжает 
свою реализацию проект «Активное Долголетие», направленный на укрепление 
здоровья людей старшего и среднего возраста.

Продолжают работу муниципальные центры тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В целях 
пропаганды и внедрения норм «ГТО», для дошкольников были организованы 
спортивные праздники и фестивали. Для жителей старшего и среднего возраста 
проведены спортивные мероприятия, которые носят соревновательный характер. В 
2021 году численность принявших участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» составляет 
858 человек, что на 120% выше, по сравнению с предыдущим годом. Численность 
сдавших нормы ГТО на знак отличия равна 41% от количества принявших участие 
и составляет 353 человека. Проведено более 15 фестивалей для желающих 
испытать свои силы в «ГТО».

Для спортивных школ в 2021 году приобретено спортивного инвентаря на 
сумму 1030,6 тыс. руб., из них 103,1 тыс. руб. -  местный бюджет, 927,5 тыс.руб. - 
областные средства.

С целью физического воспитания населения и организации физкультурно
спортивной работы продолжают свою деятельность три спортивные школы: 
«Спортивная школа Олимпийского Чемпиона им. Ф.Ф. Богдановского», 
«Спортивная школа по видам единоборств» и «Детско-юношеская спортивная 
школа». Для спортсменов округа работает более 20 отделений, где занимается 
более 1600 человек. В 2021 году открыты отделения спортивного ориентирования, 
женского футбола, тхэквондо. Большой популярностью пользуется и мотокружок, 
где дети и подростки изучают сборку и разборку двигателей, выполняют



несложный ремонт электрооборудования и систем мотоцикла, учат правила 
дорожного движения.

48% спортсменов нашего округа регулярно становятся победителями и 
призерами Чемпионатов и Первенств России, Всероссийских соревнований и 
входят в состав сборных команд России. Наши спортсмены являются участниками 
в международных соревнованиях, а именно в Первенстве Европы по гребле на 
байдарках и каноэ среди юниоров, которые в 2021 году проходили в Польше, 
участвуют в Первенстве Мира в Португалии. Одним из значимых спортивных 
событий, стало участие четырех спортсменов Вышневолоцкого городского округа, 
которые входят в сборную команду Тверской области, в Летней Всероссийской 
спартакиаде учащихся по виду спорта «всестилевое каратэ», где команда Тверской 
области впервые в своей спортивной истории заняла 1 место в группе регионов с 
численностью населения до 2 млн. чел. Отличились спортсменки округа и во 
всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому многоборью «Шиповка 
юных» среди школьников до 14 лет, которые состоялись в городе Сочи, где наша 
-команда вошла в ТОП-10 лучших в России.

На территории округа проводятся муниципальные, областные и 
всероссийские соревнования. Летний период пестрил зрелищными мероприятиями. 
На стадионе «Спартак» впервые за последние 8 лет прошли Всероссийские 
соревнования «Первенство России среди команд III дивизиона» межрегиональной 
федерации футбола «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» с участием команды футбольного клуба 
«Волочанин». В 2021 году в Вышневолоцком городском округе в рамках Единого 
календарного плана увеличилось количество проведенных спортивных 
мероприятий и составило порядка 180, в которых приняло участие 27806 человек, 
что в 2,5 раза выше по сравнению с предыдущим годом. Увеличилось и количество 
присвоенных спортивных званий и массовых разрядов на 17%.

Для привлечения всех слоев населения к занятиям спорта у нас продолжает 
строиться спортивная инфраструктура. В минувшем году по программе 
«Физическая культура и спорт» в п. Солнечный установлены уличные тренажеры 
стоимостью 400 тыс. рублей из них 300 тыс. рублей -  областные средства, 100 тыс. 
-  местные средства; В микрорайоне «Вышневолоцкая» установлена площадка для 
«Воркаута». На данный момент в округе насчитывается 143 плоскостных 
сооружения. Благодаря увеличению спортивной инфраструктуры, численность 
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
увеличилась на 8%, что в два раза больше, по сравнению с предыдущим годом.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем - одна из важных 

задач социально-экономического развития Вышневолоцкого городского округа.
По итогам 2021 года обеспеченность населения жильем составила 33,05 кв.м, 

на душу населения. Администрацией Вышневолоцкого городского округа 
приобретено 10 квартир для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

В рамках участия в государственной программе Тверской области «Развитие 
демографической и семейной политики Тверской области» на 2020-2025 годы» 
Администрацией Вышневолоцкого городского округа приобретены 2 квартиры для 
малоимущих многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма площадью 137,4 
кв.м.

Также в 2021 году Администрацией Вышневолоцкого городского округа 
предоставлено 3 жилых помещения по договору социального найма жилого



помещения гражданам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Для упорядочения адресного хозяйства муниципального образования 
присвоены адреса 112 объектам, внесено в ФИАС актуализированных сведений о 
нумерации домов и земельных участков улично-дорожной сети -  480 ед.

В рамках оказания муниципальных услуг подготовлено и выдано:
- уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства -111;
- актов комиссии по выделению деловой древесины -  7;
- разрешений на произведение перепланировки и переустройства помещений -  36;
- разрешений на перевод из жилого помещения в нежилое -  1.

За 2021 год на территории Вышневолоцкого городского округа приняты в 
эксплуатацию 29 объектов, из них -  27 помещений в многоквартирных жилых 
домах после произведения перепланировки и переустройства, 2 нежилых 
помещения после перевода из жилых помещений в нежилые.

В 2021-2022 г.г. Администрацией Вышневолоцкого городского округа 
совместно с Главным Управлением архитектуры и градостроительной 
деятельности Тверской области ведется активная работа по сбору материалов для 
разработки Генерального плана Вышневолоцкого городского округа, его 
корректировке и согласованию. За 2021-2022 г.г. рассмотрены и обработаны 
порядка 100 обращений граждан, касающихся вопросов Генерального плана.

Генеральный план -  очень важный стратегический документ, на основании 
которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды 
градостроительного освоения территорий. Генеральный план Вышневолоцкого 
городского округа планируется утвердить в 2022 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Одной из главных задач развития и реформирования отрасли ЖКХ является 

формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.
Общее количество многоквартирных домов (МКД), в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления на 01.01.2022 составило 922 
единицы.

Выбрали и реализуют способ управления собственники помещений 906 
многоквартирных домов. В 2024 году планируется завершить работу по 
проведению конкурсов по выбору Управляющей компании для многоквартирных 
домов, которые не определились со способом управления.

На территории Вышневолоцкого городского округа производственную 
деятельность по оказанию услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов осуществляют 15 предприятий коммунального комплекса.

Количество организаций, 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 %  - 

12 предприятий. Их доля в общем числе предприятий коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
составила 80 %.



Организация муниципального управления

7 Реализация полномочий, функций и задач, возложенных на органы местного 
Самоуправления, невозможна без стабильной финансовой платформы. Поэтому 

/ важнейшим инструментом проведения экономической, социальной и 
инвестиционной политики на территории муниципалитета является бюджет 
муниципального образования.

Исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления 
напрямую зависит от уровня наполняемости доходной части бюджета.

По итогам 2021 года плановые показатели по доходам исполнены на 95,6 % в 
сумме 1 727,2 млн. руб. При этом стоит отметить, что уточненный план по 
налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,5 %. Дополнительно в доход 
бюджета в 2021 году поступило 26 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов. К 
уровню 2020 года рост по указанным видам доходов составил 7,2 %  или 52 млн. 
руб. в суммовом выражении.

Несмотря на негативное влияние на экономику муниципального образования 
^последствий распространения коронавирусной инфекции, плановые показатели 

выполнены практически по всем налоговым и неналоговым доходным источникам. 
Так, по НДФЛ план перевыполнен на 2,4 %, что в сумме составило 12,9 млн. руб.; 
по имущественным налогам рост составил 3,7 %  или 2,4 млн. руб., по доходам от 
использования имущества -  13,5% или 4,3 млн.руб.

Показателем эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Вышневолоцкого городского округа является доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
- Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета (без учета субвенций) в 2021 году уменьшилась по сравнению с 
показателем за 2020 год в результате увеличения объема поступлений собственных 
доходов. Так, в 2020 году собственные доходы составили 985,6 млн. руб., в 2021 
году 1109,9 млн. руб.

Увеличение объема собственных доходов обусловлено активным привлечением 
средств вышестоящих бюджетов. В 2021 году таких средств привлечено более 
205,2 млн. руб. С участием средств федерального и областного бюджетов 
осуществлялось строительство детского сада на 160 мест по ул. Бутягина, 
реализованы мероприятия в рамках государственных программ Тверской области 
по поддержке местных и школьных инициатив, произведен ремонт улично
дорожной сети и дворовых территорий, благоустроены скверы и набережная Олега 
Матвеева, проведены ремонтные работы и приобретено оборудование для 
муниципальных учреждений округа.

Расходная часть бюджета муниципального образования за 2021 год исполнена в 
сумме 1 717,2 млн. руб. или 91,8 % к уточненному плану.

В 2021 году более 95% расходов бюджета округа осуществлялось в рамках 
реализации 14 муниципальных программ.

Бюджетная политика Вышневолоцкого городского округа в части расходования 
бюджетных средств, как и прежде, нацелена на оптимизацию и повышение 
эффективности и результативности бюджетных расходов.

Результатом планомерной работы органов местного самоуправления 
муниципального образования в течении двух последних лет стало сокращение



просроченной кредиторской задолженности более чем на 54,0 млн. руб. с 72,3 млн. 
руб. до 17,6 млн. руб. по состоянию на 01.01.2022 года.

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальными 
учреждениями Вышневолоцкого городского округа не допускается.
Одним из показателей эффективности бюджетных расходов является показатель 

расходов бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования.

В целях рационального использования бюджетных средств муниципального 
образования Финансовым управлением администрации Вышневолоцкого 
городского округа ежемесячно проводится мониторинг соблюдения нормативов 
затрат на содержание органов местного самоуправления, утвержденных 
Постановлением Правительства Тверской области от 31.03.2020 №138-пп «Об 
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

правления муниципальных образований Тверской области».
- Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления Вышневолоцкого городского округа 
за 2021 год исполнен в сумме 101089,9 млн. руб.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 
за 2021 год составили 1569,21 руб. К уровню 2020 года произошел прирост объема 
таких расходов в размере 16,3%, что обусловлено снижением численности 
населения Вышневолоцкого городского округа в 2021 году на 1650 человек и 
индексацией оплаты труда работников органов местного самоуправления с 
01.01.2021 года на 3%.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 
плановом периоде 2022 -  2024 годов запланированы на том же уровне. Рост 
показателя расходов бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования в плановом периоде обусловлен снижением плановой 
численности населения Вышневолоцкого городского округа.

На территории муниципального образования Вышневолоцкий городской 
округ действует 11 муниципальных унитарных предприятий, из них 3 находятся в 
стадии банкротства. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящейся в стадии банкротства от основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности планируемом периоде 2022- 
2024 составит 2,83 %.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В целях эффективного использования энергетических ресурсов на 

территории Вышневолоцкого городского округа проводились мероприятия по 
пропаганде и популяризации мероприятий по энергосбережению, повышению 
уровня компетентности населения и специалистов в данных вопросах.

В рамках программы поддержки местных инициатив по 16 проектам в 2021 
году установлено 267 светодиодных светильников в рамках проведения 
капитального ремонта уличного освещения. Экономия составила порядка 436 тыс. 
руб.

Проведена работа с управляющими организациями, обслуживающими жилой 
фонд организациями и населением по разъяснению требований действующего 
законодательства в части необходимости оснащения жилищного фонда приборами 
учёта энергоресурсов.


