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По государственной программе ТО «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» капитально 

отремонтирован в Весьегонске участок дороги от проезда 

Свободный до ул. Карла Маркса на 12 935 тыс. рублей. 

 



Бюджет. 

Бюджет Весьегонского муниципального округа Тверской области на 

2021 год утвержден решением  Думы  Весьегонского муниципального округа 

от 28.12.2020 № 152 «О бюджете Весьегонского муниципального округа 

Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  по 

доходам в сумме 310 836 810 руб., по расходам в сумме 310 836 810 руб.  

С учётом  внесенных изменений  бюджет Весьегонского 

муниципального округа на 2021 год  утвержден по доходам в сумме 

348 324 929 руб., по расходам в сумме 380 764 514 руб., исполнен по доходам 

в сумме 346 453 103  руб., по расходам в сумме руб. 

 Утверждено 
на 2021 год 
(решение 
Думы от 
28.12.2020 
№152 

Утверждено с 
учетом 
изменений 
(решение Думы 
от 22.12.2021 
№196) 

Фактическое 
исполнение 
на 01.01.2021 
 

Процент 
исполне
ния 

ДОХОДЫ     
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 070 270 115 070 450 123 131 191 107,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 281 640 9 336 135 9 214 786 98,7 

Безвозмездные 
перечисления 

188 484 900 223 918 344 214 107 125 95,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 310 836 810 348 324 929 346 453 103 99,5 
РАСХОДЫ     
Общегосударственные 
вопросы 

46 989 694 50 694 653 46 656 942 92,0 

Национальная оборона 509 500 509 500 509 500  100 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

3 417 880 3 197 738 2 905 230 90,8 

Национальная экономика 50 240 490 54 873 432 40 544 980 73,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

17 906 777 33 273 675 27 179 571 81,7 

Образование 152 647 577 194 145 689       188 697 712 97,2 

Культура 30 764 952 34 146 927 34 129 922 99,9 
Социальная политика 5 759 840 7 602 800 6 467 956 85,1 

Физическая культура и 
спорт 

803 000 523 000 401 388 76,7 

Средства массовой 
информации 

1 797 100 1 797 100 1 797 100 100 

ИТОГО РАСХОДОВ 310 836 810 380 764 514 349 290 301 91,7 

 



Участие в региональных программах в 2021 году 
Наименование программы мероприятие Финансирование 

(тыс.руб.) 

Местн. 
бюджет 

Обл. и 
федер. 
бюджет 

Государственная программа 
Тверской области «Развитие 
транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства 
Тверской области»   

Социальные маршруты 999,5 4117,3 

Безопасность дорожного движения 151,7 606,8 

Капитальный ремонт и ремонт улично-
дорожной сети 

3033,9 10347,7 

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

252,4 870,6 

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды 

260,0 4681,3 

Государственная программа 
Тверской области 
«Социальная поддержка и 
защита населения Тверской 
области» 

Предоставление компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком 

0 927,1 

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений за коммунальные услуги 

педагогическим  работникам, проживающим 
в сельской местности 

0 1003,0 

Приобретение жилья молодым семьям 192,4 769,6 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

0 1969,7 

Государственная программа 
«Государственное 

управление и гражданское 
общество Тверской 

области»  

Субсидия редакции газеты «Весьегонская 
жизнь» 

800,0 997,1 

Государственная программа 
Тверской области «Развитие 

образования Тверской 
области»  

 
 
 
 

Обеспечения учащихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций горячим питанием 

294,7 2651,6 

Обеспечение подвоза учащихся, 
проживающих в сельской местности, к месту 
обучения и обратно 

 
3428,7 

1434,3 

Организация участия детей и подростков в 
социально значимых региональных проектах 

5,4 48,3 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

33,3 352,9 

Повышение заработной платы педагогам 
дополнительного образования 

27,0 2528,3 

Укрепление материально технической базы 
образовательных организаций 

85,5 85,5 

Государственная программа  
Тверской области "Культура 
Тверской области"  
 

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 

66,0 0 

Развитие материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с 
количеством жителей до 50 тыс.человек 

10,2 97,7 



Государственная поддержка лучших 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений Тверской области 

2,0 200,0 

Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Тверской области 

1,0 100,0 

Повышение заработной платы работникам 
культуры 

91,0 8960,8 

Государственная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
Тверской области» 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 

0 378,7 

Государственная программа 
Тверской области 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
Тверской области» 

Реализация государственных полномочий в 
области воинской обязанности. 

0 
 

509,5 
 

Обеспечение прав граждан в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей. 

 
0 

 
9,3 

Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

0 338,2 

Государственная программа 
«Обеспечение 
государственного надзора и 
контроля в Тверской 
области» 

Создание административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 

0 67,7 

 

ЭКОНОМИКА 

Промышленные предприятия округа по виду экономической 

деятельности относятся к предприятиям группы «обрабатывающие 

производства»: производство пищевых продуктов (АО «Весьегонский 

винзавод») и лесной промышленности (группа копаний «Лагуна»).  

По итогам работы крупных и средних предприятий за 2021 год 

товарной продукции отгружено на  38,517 млн. рублей, что составляет 69,4 % 

к уровню 2020 года. В том числе объем отгруженных товаров по виду 

экономической деятельности «обрабатывающие производства» за отчетный 

период составил 28,96 млн. рублей, это 62,9 %  к уровню 2020 года.  

Спад производства на предприятии АО «Весьегонский винзавод» 

связан с тяжелым финансовым положением (отсутствием средств на закупку 

сырья) и  проблемами со сбытом продукции. 

На протяжении последних лет ОАО «Весьегонский винзавод» большой 

популярностью у населения пользуется  безалкогольные напитки (морс 

клюквенный, брусничный). В 2021 года произведено напитков 

безалкогольных 1,7 тысяч декалитров, что составляет 91,6 % к уровню 2020 

года. 



Весьегонское РАЙПО производит хлебобулочные изделия недлительного 

хранения. Продукция реализуется через магазины и сеть общественного 

питания РАЙПО населению. 

 В 2022 открывается цех по производству томатного соуса, а также 

киселя и драже. 

Оборот крупных и средних предприятий в 2021 году составил 541,4 

млн. рублей, темп роста к уровню 2020 года – 99,2 %. Наибольший удельный 

вес в структуре оборота организаций по видам экономической деятельности  

приходится на долю оптовой и розничной торговли – 78,7 %,  

 
 

Важным показателем уровня жизни населения остается уровень 

заработной платы и своевременное ее получение. Среднемесячная заработная 

плата  работников (крупных и средних предприятий) Весьегонского 

муниципального округа по данным Тверьстата за 2021 год составила 27 887 

рублей, что превышает уровень 2020 года  на 8,5 %. Численность работников 

на данных предприятиях составляет 967 человек или 95,4 % к аналогичному 

периоду прошлого года. 
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Малое предпринимательство 

На территории Весьегонского муниципального округа Тверской 

области осуществляют свою деятельность 265 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них: 16 малых предприятий (среднесписочная 

численность работников от 16 до 100 человек и предельная величина дохода 

800 млн. рублей), 51 микропредприятие (среднесписочная численность – до 

15 человек, предельная величина дохода 120 млн. рублей), 1 среднее 

предприятие (среднесписочная численность – до 250 человек, предельная 

величина дохода 2 млрд. рублей), 197 индивидуальных предпринимателей. 

На 1 000 жителей в Весьегонском муниципальном округе приходится 

25 субъектов малого бизнеса. 

Основная организационно-правовая форма регистрации малого 

бизнеса – предприниматель без образования юридического лица – 

197 человек (74%).  

Доля работников малых и средних предприятий в численности 

работников всех предприятий и организаций Весьегонского МО составляет 

39,4%. 

Успешно работающими представителями малого бизнеса являются: 

- ИП Терехин В.Н. – лесоводство и лесозаготовки; 

- ИП Абелян В.С. – производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий; 

- ИП Петров А.А. – розничная продажа непродовольственных товаров, 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

В 2021 году вновь создано 3 микропредприятия, зарегистрировано 27 

индивидуальных предпринимателя. 

Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, 

субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают 

формирование конкурентной среды. 

Успешно продолжает работу центр  «Мой бизнес», открытый в 2019 

году по оказанию поддержки малому и среднему предпринимательству  на 

территории Тверской области. 

В 2021 году в центре «Мой бизнес» Весьегонское РАЙПО получило 

микрозайм на пополнение оборотных средств на общую сумму 2,3 млн. 

рублей. В 2022 году предприятие планирует продолжить дальнейшее 

сотрудничество с центром «Мой бизнес» по направлениям льготное 

кредитование и содействие в получении разрешительной документации, в 

том числе проведении сертификации продукции. 

В коммерческих структурах одной из проблем, по-прежнему, остаются 

низкие зарплаты и «серые» схемы трудовых отношений. В этой связи 



продолжается работа межведомственной комиссии по укреплению налоговой 

дисциплины и снижению неформальной занятости в Весьегонском МО. 

В течение 2021 года проведены 8 заседаний комиссии (в том числе 2 – 

совместно с Межрайонной ИФНС № 2), на которые были приглашены 23 

руководителя предприятий, 4 индивидуальных предпринимателя, 12 

физических лиц, имеющих задолженность по налоговым платежам; 36 

руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, 

выплачивающих заработную плату на уровне или ниже МРОТ.  

 

Потребительский рынок 
Торговая сеть Весьегонского муниципального округа насчитывает 93 

магазина (в том числе на селе – 19), из них: 4 супермаркета, 23 

продовольственных магазина, 47 непродовольственных магазинов, 19 

объектов мелкорозничной торговли (павильоны и киоски), 1 площадка для 

размещения ярмарки. 

В 2021 году в г. Весьегонск открылись магазины торговых сетей 

«Бристоль», «Fix Price», «Светофор». Вновь создано 14 новых рабочих мест.  

 

 
 

За 2021 год оборот розничной торговли крупных и средних предприятий  

составил 485,6 млн. рублей, что составляет 107,4 % к уровню 2020 года. 

Увеличение оборота розничной торговли обусловлено ростом объема продаж 

сетевых магазинов  и открытие новых магазинов торговых сетей. 

Среднесписочная численность работников торговых сетей – 58 человек, 

среднемесячная заработная плата  составляет 25382 рубля. 

На территории Весьегонского муниципального округа действует 16 

объектов общественного питания, из них: 



- 10 объектов общедоступной сети: 4 ресторана, 3 кафе, 1 столовая, 2 

предприятия быстрого обслуживания;  

- 6 объектов закрытой сети (столовые в школах). 

Реализацию горюче-смазочных материалов на территории 

Весьегонского муниципального округа производят 3 автозаправочных 

станции. Торговлю лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения осуществляют 2 аптеки и 5 аптечных пунктов. 

В сфере бытового обслуживания на территории муниципального 

округа осуществляют деятельность 47 индивидуальных предпринимателей, 

из которых 20 % приходится на парикмахерские, 10,0% - на предприятия по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, 4,0% - на ремонт и 

пошив швейных изделий, 4% - на ритуальные услуги. 

 Сформировавшаяся инфраструктура в сфере оказания бытовых услуг 

населению на  территории Весьегонского муниципального округа 

соответствует спросу жителей. 

Для развития мелкооптовой торговли существенным препятствием 

является высокий уровень конкуренции со стороны крупных торговых сетей, 

пользующихся высокой популярностью среди населения.  

 

МФЦ «Мои документы». 

За 2021 год Весьегонским филиалом ГАУ «МФЦ» от заявителей 

принято 11284 заявления для предоставления государственных и 

муниципальных услуг из 17 органов государственной власти. 

В апреле 2021 года приступили к приему заявлений на замену 

водительского удостоверения. Этой услугой за 9 месяцев воспользовались 

111 человек. 

Наиболее востребованы услуги Росреестра, миграционной службы, 

соцзащиты, Министерства демографии Тверской области, налоговой службы. 

 

Занятость населения 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2022 

года составил 1,2 % от экономически  активного населения. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года он  ниже на 0,6 процентного пункта.  

Коэффициент напряженности на рынке труда: 1,2. (на 1,0 ниже, чем на 

аналогичную дату прошлого года). 

Численность безработных, состоящих на учете – 66 человек: в том 

числе ИТР и служащие – 18 человек (27 %), рабочие – 43 человека (65 %), 

граждане, впервые ищущие работу – 5 чел. (8 %). 



Заявлено работодателями 58 вакансий, из них для ИТР и служащих – 

18 единиц, по рабочим профессиям – 43 единицы. Наибольшая потребность в 

работниках заявлена в следующих сферах деятельности: здравоохранение, 

образование, социальное обеспечение – 15 единиц (врачи-специалисты, 

фельдшеры, средний медицинский персонал, воспитатель, экономист, 

бухгалтер). 

В течение 2021 года в Центр занятости обратилось за содействием в 

поиске подходящей работы 566 человек, трудоустроены 177 человек. 

Государственную услугу  по профессиональной ориентации получили 287 

человек.  

В 2021 году в программе «Организация самозанятости безработных 

граждан» приняли участие 2 безработных граждан, которые открыли свое 

дело. Оба гражданина организовали подсобное хозяйство по выращиванию 

крупного рогатого скота. Единовременная финансовая помощь на открытие 

собственного дела составляет 96 тыс. руб. 

В течение 2021 года по направлению службы занятости получили 

профессиональное обучение, прошли профессиональную подготовку и 

повышение квалификации 29 безработных граждан по следующим 

профессиям:  

 «Пользователь персональным компьютером» - 6 чел. 

 «Водитель категории В» - 2 чел. 

 «Оператор котельной (все виды топлива)» - 6 чел. 

 «Тракторист 5 разряда категории «D» - 1 чел. 

 «Оздоровительный массаж» - 1 чел. 

 «Инспектор по кадрам» - 2 чел. 

 «Бухгалтер. Создание и обработка документов в программе «1С: 

предприятие» - 1 чел. 

 «Садовод. Овощевод. Цветовод» - 8 чел. 

 «Менеджер. Контрактный управляющий» - 1 чел. 

 «Торговый агент» - 1 чел. 

После окончания обучения на предприятия и в организации 

Весьегонского муниципального округа было трудоустроено 12 чел. 

Категории безработных граждан, прошедших обучение: граждане 

предпенсионного возраста, многодетные родители, женщины с детьми до 3-х 

лет. 

В рамках программы «Стажировка» было организовано трудоустройство 

выпускника СПО по профессии «Юрист» в Весьегонское РАЙПО. 

По программе «Организация трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 



предприятия и в организации округа было трудоустроено 50 подростков. В 

организации трудоустройства приняли участие следующие организации: 

ООО «Весь», ООО «Портвейн и Клюква», МУ «МСЦПЦ «Кировец», ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», МБОУ 

«Весьегонская СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», Весьегонское РАЙПО. 

Все несовершеннолетние граждане получили заработную плату за 

отработанное время и материальную поддержку. Все организации и 

предприятия, осуществившие трудоустройство подростков, получили 

субсидию из областного бюджета в размере 50% на возмещение затрат на 

заработную плату подросткам. 

 

Привлечение частных инвестиций 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям и организациям за счет всех источников финансирования за 9 

месяцев 2021 составил 17,3 млн. рублей, что составляет  153,1 % к уровню 

2020 года. 

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» 

составляет  35,3%. (основным инвестором является ПАО «МРСК-Центра»), 

по виду деятельности «торговля оптовая и розничная» - 36,9 % (основной 

инвестор – АО «Тандер» -сеть магазинов «Магнит»). 

 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности  по 

крупным и  средним предприятиям и организациям, тыс. руб. 
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Влияние на рост инвестиций обусловлено инвестиционной 

деятельностью филиала ПАО «МРСК Центра»  - «Тверьэнерго». В 2021 году 

данной организацией проводились работы по реконструкции линий ВЛ 

110кВ и ВЛ-04 кВ с проведение работ по расширению просек, установкой 

железобетонных и пропитанных опор, подвеской провода СИП в населенных 

пунктах Весьегонского 

муниципального 

округа, модернизация 

приборов учета, 

замена полимерных 

изоляторов, 

организация системы 

цифровой радиосвязи, 

комплексная 

организация 

автоматизированных 

систем.  

В 2021 году 

завершено 

строительство нового 

магазина торговой 

сети «Магнит» 

(Магнит Косметик) и 

здания автобусной 

кассы с залом 

ожидания. 

 

 

 

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

Отделом по экономике и защите прав потребителей, уполномоченным 

на размещение муниципальных закупок в  единой информационной системе 

в сфере закупок, в 2021 году было размещено извещений о закупках товаров, 

работ, услуг на сумму 29,129,18 млн. рублей. Было объявлено 18 

электронных аукционов. Общий объем заключенных контрактов составил  

28,592 млн. рублей. По результатам торгов экономия бюджетных средств 

составила 536,41 тыс. рублей. 



Сельское хозяйство. 

Показатели 
На 

01.01.2020 

На 

01.01.2021 

Численность населения, проживающего в сельской местности 

(чел.) 

4875 4739 

в том числе работающих в сельскохозяйственных 

предприятиях 

108 83 

Количество сельскохозяйственных предприятий по 

оперативной информации  

12 12 

Из них: осуществляющих производственную деятельность 3 3 

Количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) 

хозяйств и ИП  

12 12 

В том числе осуществляющих производственную деятельность 11 11 

Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств (голов) 

крупный рогатый скот 1065 1256 

в том числе коровы 651 617 

свиньи 140 100 

овцы  382 340 

лошади  17 17 

домашняя птица  8457 7799 

Главным направлением в сельском хозяйстве округа остается 

производство молока. Произведено 2650 т. молока (106,7 % к прошлому 

году). В 2021 году увеличили производство молока ООО «Овсяниково» на 

101,64 т. и колхоз им. Чапаева на 97,43 тонн. По валовому производству 

молока за 2021 год колхоз им Чапаева на первом месте – 959,23 тонны 

(111,3% к 2020 году), на втором - ООО «Овсяниково»- 749,41 тонн (117,32% 

к 2020 году). По итогам года надой на одну корову составил 4154,61 кг 

(111,38% к 2020 году). Лучший показатель надоев на одну фуражную голову 

в ООО «Овсяниково» – 5204,26  кг (109% к 2020 году) в колхозе им Чапаева 

– 4461,53 кг(111,3%  к 2020году). Поголовье крупного рогатого скота в 

сельхозпредприятиях увеличилось на 145 голов и составляет 882 ед. 

Увеличение поголовья произошло за счет закупки высокопродуктивного 

поголовья колхозом им.Чапаева и ООО «Овсянниково в количестве 161 

головы общей стоимостью 16,478 млн. рублей. 

В 2021 году колхоз имени Чапаева закупил новую технику: 

зерноуборочный комбайн, сеялку и полуприцеп самосвальный общей 

стоимостью 11,162 млн.руб. Сельхозтоваропроизводителям оказывалась 

поддержка из областного бюджета 12,496 млн. руб., что составило 112 %  к 

уровню 2020 года. 



Туризм. 

За 2021 год было принято 1 351 туриста, в том числе 267 человек, 

прибывших на 3 теплоходах.  

 
Теплоход "Космонавт Гагарин" 

Состоялся туристский фестиваль клюквы, он проходил в рамках Дня 

Весьегонского муниципального округа. 

Принимает группы туристов салон «Русские ремёсла», который теперь 

находится на ул. К. Маркса, д. 103. Там проводятся мастер-классы и выставки 

прикладного народного творчества. 
  

Управление муниципальным имуществом 

В 2021 году Администрацией Весьегонского муниципального округа 

по результатам проведенных аукционов осуществлена продажа 2 земельных 

участков, без проведения торгов предоставлено в собственность 10 

земельных участков, заключено 26 договоров аренды земельных участков и 

11 договора аренды муниципального имущества.  

В целом за прошедший год поступления в местный бюджет 

муниципального округа составили: 

- от продажи земельных участков – 220,5 тыс. рублей; 

- от аренды земельных участков – 3839,2 тыс. рублей; 

- от продажи муниципального имущества – 452,9 тыс. рублей 

- от аренды муниципального имущества – 809,3 тыс. рублей 

- плата за увеличение площади земельных участков 

(перераспределение) - 1084,0 тыс. рублей 



Общая сумма денежных средств, поступившая в бюджет от продажи и 

использования муниципального имущества и земли, составила 6,4 млн. 

рублей, что на 2,2 млн. рублей больше, чем в 2020 году. 

Увеличение доходов произошло от аренды земельных участков в связи 

с погашением арендаторами задолженности по аренде земли вследствие 

проведения Администрацией округа претензионно-исковых мероприятий, а 

также в связи с увеличением платы за перераспределение земельных 

участков в связи с тем, что увеличилось количество обращений за 

предоставлением данной услуги.    

Актуализирован и ведется в электронном виде Реестр муниципального 

имущества. Продолжается работа по оформлению в муниципальную 

собственность бесхозяйного имущества. В настоящее время ведутся работы 

по постановке его на государственный кадастровый учет. 

Регулярно отслеживается поступление арендной платы по договорам 

аренды муниципального имущества и земельных участков. Арендаторам, 

нарушающим условия договоров, направляются уведомления о 

необходимости их устранения и досудебные претензии.  

В 2021 году взыскано задолженности по арендной плате – 1379,6 тыс. 

рублей, направлено в судебные органы 3 исковых заявлений о взыскании 

задолженности на сумму 3589,7 тыс. руб.  

Количество решений, вынесенных судом о взыскании задолженности в 

местный бюджет – 5, на сумму 4211,6 тыс. руб. Направлены  досудебные 

претензии 37 арендаторам земельных участков. Но не вся сумма, подлежащая 

взысканию по решениям судов с арендаторов земельных участков и 

муниципального имущества,  может быть получена ввиду прекращения 

деятельности должников, либо отсутствия таковых по месту регистрации. 

Администрацией Весьегонского муниципального округа с 

использованием усиленной электронной цифровой подписи и ключа доступа 

к информационному ресурсу Росреестра осуществляются следующие 

действия: 

- информационное взаимодействие с органами, осуществляющими 

государственный кадастровый учет при внесении изменений в 

характеристики земельных участков и объектов капитального строительства; 

- получение сведений из Единого Государственного Реестра 

Недвижимости; 

- постановка земельных участков и объектов капитального 

строительства на государственный кадастровый учет; 

- подача документов для осуществления государственной регистрации 

прав. 



Проблемным местом является крайне нестабильная работа 

программного ресурса Росреестра, особенно при подаче заявок на 

регистрацию права и постановке объектов на кадастровый учет. Поэтому в 

некоторых случаях заявки подаются через МФЦ.  

Администрацией Весьегонского муниципального округа проведена 

полная инвентаризация адресной системы, количество объектов адресации, 

размещенных в ФИАС за 2021 год, составило 132 единицы. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля 

проведено 20 плановых проверок земельных участков из состава земель 

населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 

12 земельных участков с нарушением земельного законодательства.  

Материалы проверок по предполагаемым нарушениям земельного 

законодательства РФ направлены в органы государственного земельного 

надзора для привлечения виновных к административной ответственности. 

Акты проверок, в ходе которых выявлены предполагаемые нарушения 

земельного законодательства РФ в части неиспользования земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, направлены в 

налоговые органы.  

 

Проблемой 

при осуществлении 

муниципального 

земельного 

контроля остается 

извещение 

правообладателя 

земельного 

участка. Иногда 

правообладатели  

намеренно не 

получают 

извещения о 

проводимой проверке, что впоследствии может послужить основанием 

отказа в возбуждении административного производства ввиду 

ненадлежащего уведомления проверяемого лица.  

Администрацией Весьегонского муниципального округа проводится 

ежеквартальный мониторинг распространения сорного растения - борщевика 

Сосновского. В целом по муниципальному округу ситуация с его 

распространением не критичная.  



Дорожная деятельность. 

В 2021 году на содержание автодорог израсходовано 16687,5 тыс.руб., в том 

числе: дорог местного значения Весьегонского муниципального округа – 

7988,4 тыс. руб., дорог межмуниципального значения 3-го класса – 8699,1 

тыс.руб. 

Выполнен ямочный ремонт на 

автомобильных дорогах 1 класса 

и 2 класса – 7179,6 кв.м. на 7154,6 

тыс. руб. Ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия в  

городе Весьегонск  - 1125,5 кв.м.  

на 1161,0 тыс. руб. 

 

 

В целях обеспечения 

безопасности дорожного 

движения выполнено нанесение 

дорожной разметки, установка 

светофоров Т7 и знаков 

«пешеходный переход» со 

стробоскопами на 758,5 тыс.руб. 

(151,7 тыс.руб.-местный бюджет; 

606,8 тыс.руб.- областной 

бюджет) 

 

 

 

 

Ремонт дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома (ул. 

Промышленная, д. 

34) на 1123,0 тыс. 

руб. (252,4 

тыс.руб.- местный 

бюджет;  

870,6 тыс.руб.- 

областной 

бюджет) 

 



Ремонт автомобильной дороги 

от д. 1 проезд Свободный по ул. 

Станционная, ул. 

Коммунистическая, до ул. К. 

Маркса 

Мощность объекта : 938 м 

Стоимость проекта: 13211,4 

тыс.руб. (2863,7 тыс.руб.-

местный бюджет; 10347,7 

тыс.руб. – областной бюджет) 

Не в полном объёме был 

выполнен ремонт 

автомобильной дороги по ул. 

Серова до ул. К. Маркса 

(готовность объекта: 80%) 

Стоимость проекта: 7952,1 

тыс.руб. 

Контракт расторгнут. 

 

 

Транспорт. 

 

В 2021 году на территории Весьегонского МО работало одно 

автотранспортное предприятие ООО «СТК «Парус» руководитель 

Матвиевский Д.В., перевезено 56 606 пассажиров, в том числе по 

пригородным маршрутам  - 7586 чел., по междугородним маршрутам – 49020 

чел.  

В Весьегонском муниципальном округе осуществлялись перевозки по семи 

пригородным маршрутам: 

Весьегонск – Противье, Весьегонск – Лошицы, Весьегонск – Овинище, 

Весьегонск – Тимошкино, Весьегонск – Никулино, Весьегонск – Большое 

Овсяниково, Весьегонск – Дюдиково. 

На осуществление полномочий по пассажирским перевозкам на социальных 

маршрутах ООО «СТК «Парус» предоставлялись субсидии в сумме 5217,2 

тыс. руб. (3998,1 тыс.руб. – областной бюджет и 999,5 тыс. руб. – местный 

бюджет). В 2021 году процент софинансирования  составил 80% областной 

бюджет и  20% местный бюджет.  

ООО «СТК «Парус» осуществляет и междугородние рейсы по маршруту 

«Весьегонск-Тверь» и «Весьегонск-Москва»  

 

ул. Коммунистическая 



Программа поддержки местных инициатив 

 

В рамках программы поддержки местных инициатив с 2013 года в 

Весьегонском МО воплощён в жизнь 51 проект, и ещё 6 реализовано в 2021 

году: «Устройство общественных колодцев в с. Любегощии в д. Алферово» 

(стоимость по программе 560 730,00 руб.), продолжено обустройство 

тротуара в  городе Весьегонск по ул.К.Маркса  на  1 207,23 тыс. руб. 

 

 

Выполнен ремонт автомобильных 

дорог в сельских населенных 

пунктах: - д. Губачево,  с. Кесьма  

ул. Набережная (2800 кв.м.) 

Стоимость проекта: 1 500,7 

тыс.руб. (675,5 тыс.руб.-местный 

бюджет; 72тыс.руб.- вклад 

населения и юр.лиц; 753,2 тыс.руб.-

областной бюджет) - д. Горка, д. 

Боловино ул.Старая, д. Противье 

ул. Жигарева (4940 кв.м.) 

Стоимость проекта: 1865,6 тыс.руб. 

(836,3 тыс.руб.-местный бюджет; 

93 тыс.руб.-вклад населения и 

юр.лиц; 936,3 тыс.руб.-областной 

бюджет). 

 

 

д. Горка   



Другим направлением работ в 

рамках ППМИ была установка 

контейнерных площадок для сбора 

ТКО в г. Весьегонск.  Установлено 

17 площадок на общую сумму 1 

524 615,16 руб. 

 

 

 

Приобретена  ассенизаторская (вакуумная) машина стоимостью 

2 963,90 тыс.руб., это позволит обеспечить соблюдение санитарных, 

экологических норм в многоквартирных домах, частном секторе, социальных 

объектах, а также своевременное проведение  работ  по вывозу жидких 

бытовых отходов  в полном объеме. 

 

 



Теплоснабжение. 
Территорию Весьегонского муниципального округа обслуживают 

три теплоснабжающие организации: ООО «Теплоснаб», ООО «Регион 

ТеплоСбыт», МУП «Весьегонский рынок». Для своевременного и 

стабильного прохождения осенне-зимнего периода проведён ремонт 

котельных, подготовлен обслуживающий персонал, обеспечены 

нормативные запасы топлива. Проведен ремонт участков теплотрасс в г. 

Весьегонск: по ул. Павлика Морозова д.34, по ул. Гоголя, по ул. Степанова. 

Получен паспорт готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. 

  В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда»  

продолжают видоизменяться центральные улицы города: проведен ремонт 

тротуара и благоустройство прилегающей территории по ул. Карла Маркса от 

здания Полиции до ул. Степанова. 

 

Большая работа проведена по модернизации водоснабжения и 

водоотведения: 

- заменен участок трубы под ж/д переездом (от КНС 3) по улице Карла 

Маркса, для осуществления бесперебойного водоотведения; 

- проведена реконструкция КНС 3,4, установлены погружные насосы 

для перекачки хозяйственно-бытовых стоков со шкафами управления с 

автоматической трубной муфтой; 

- выполнен ремонт водопровода в с. Чамерово; 

- приобретено 9 колец для канализационных колодцев; 

- приобретен ЩИТ АВР 30-50 кВТ Стандарт (100А) для ДГУ ТСЕ АД 

30СТ400СТ400 для бесперебойной работы генераторов на артскважинах; 

- приобретен бензиновый генератор в кол-ве 2 шт. со щитами АВР; 

- приобретены электродвигатели (АИС 1804У1 (22,0/1500) 

IM1081(Вз)380/660 IP55 в кол-ве 2 шт.; 

- приобретена вакуумная установка УВВ 3-6 КМ для понижения уровня 

грунтовых вод; 

- проведена промывка канализационных сетей специализированной 

техникой; 



- выполнено строительство 3 колодцев: в д. Дюдиково и в г.Весьегонск 

на ул. Самойловская, д.31, на ул. Вагжанова, д.3/3;  

- выполнен ремонт 2 колодцев: в г. Весьегонск на ул. Новая, д.32, и на 

ул. Советская, д. 84.  

Капитально отремонтированы 

кровли двух многоквартирных 

домов: 

- д. 81 по ул. Советская 

(скатная крыша, стоимость работ 

- 1 583 994 руб.) 

- д.24 по ул. Молодежная 

(плоская крыша, стоимость работ 

- 1 766 150 руб.)  

Муниципальная поддержка 

из бюджета Весьегонского 

муниципального округа  на эти 

ремонты – 114 142,98 руб. 

За счёт средств местного 

бюджета выполнены работы по благоустройству территории и пожарной 

безопасности: 

 Установлено 5 контейнерных площадок для сбора ТКО 

 Выполнены работы по уборке общественных мест 

 Проведена опашка 75 деревень 

 Выполнено окашивание травы 

 Выполнен ремонт моста по ул. Зеленая – пер. Солнечный 

 Проведено спиливание 18 аварийных деревьев 

 Проведена очистка канав (г. Весьегонск ул. Александровская). 

 Ликвидированы несанкционированные свалки: береговая линия д. Реня 

(2000 куб.м), д. Никулино (кладбище, 1000 куб.м), г. Весьегонск 500 м 

от пер. Мирный, д.2а (1500 куб.м.) 

 Приобретены знаки пожарной безопасности  (218 штук) 

 Приобретены пожарные металлические щиты  (50 штук) 

В рамках энергосервисного контракта, заключенного между 

Муниципальным образованием и ООО «ВЭЭСК» в 2021 г. сроком на 5 

лет,  произведена замена фонарей уличного освещения в г. Весьегонск на 

светодиодные в общем количестве – 616 штук, что позволит в будущем 

сократить затраты на оплату уличного освещения.  



Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание осуществляет государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Тверской области «Весьегонская центральная 

районная больница». В 2021 году количество коек круглосуточной  

стационарной медицинской помощи сохранилось на уровне 2019 года и 

составило 39 коек по ОМС; койки  дневного стационара (25 коек) остались на 

уровне 2012 года. С 1 сентября 2021 года «Отделение скорой медицинской 

помощи» и его работники переданы в ГБУЗ «Тверская станция скорой 

медицинской помощи». План (ОМС) по круглосуточному стационару за 2021 

год исполнен на 75%, пролечено 934 человека, по дневному стационару - на 

74,6%, пролечено 408 человек. Число посещений поликлиники по ОМС– 

71293, т.е. 88,7% от плана, медпомощь в паллиативном отделении – на 89% 

(при плане 3 330 койко-дней фактически выполнено 2 955 койко-дней). 

Низкое выполнение плановых показателей по ОМС произошло вследствие  

сложной эпидемиологической обстановки по COVID-19. 

Число вызовов скорой медицинской помощи по ОМС немного 

превышает плановые объемы: при плане на 8 месяцев 2021 года 2595 вызовов 

выполнено 2647, т.е.102%. Средняя стоимость 1 обслуженного вызова скорой 

медицинской помощи за 2021 год по ОМС составила 2533,11 руб. (включая 

транспортировку больных). Средняя стоимость питания в стационаре – 98,37 

руб. в день. Средняя заработная плата врачей в Весьегонском МО в 2021году 

составила 54 017 руб., среднего медперсонала – 23 074 руб., младшего 

медперсонала 20 082 руб. 

Кадровая проблема остаётся по-прежнему нерешённой: свободны 5,5 

ставок врачей и 16,0 ставок среднего медперсонала. Обеспеченность 

населения врачами 18,0 на 10 тыс. человек населения, что ниже областного 

показателя (39). Муниципалитет оказывает поддержку врачам, приезжающим 

работать в Весьегонскую ЦРБ, и в 2021 году производились муниципальные 

доплаты трем врачам и оплата жилья двум врачам и одному фельдшеру.  

Шесть студентов Тверского медицинского университета обучаются по 

целевому набору, двое получают муниципальную стипендию.

 В 2021 году получено за счет средств областного бюджета через 

Министерство здравоохранения Тверской области медицинское оборудование 

на общую сумму 51,8 тыс.рублей, в том числе: термоконтейнер - 6,8 

тыс.рублей; термоиндикатор пороговый многоразовый - 6,0 тыс.рублей; 

пульсоксиметры 10 штук на сумму 39,0 тыс.рублей; морозильник 

медицинский - 59,8 тыс.рублей. 

За счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) 

приобретено медицинское оборудование на общую сумму 22,2 тыс.рублей, в 



том числе:  20 аппаратов для измерения артериального давления на сумму 

18,1 тыс.рублей, облучатель- рециркулятор (4,1 тыс.рублей); кресло (3,0 

тыс.рублей), телефонный аппарат   (1,8 тыс.рублей). 

За счет средств субсидии государственным учреждениям Тверской 

области на оказание государственной услуги по оказанию паллиативной 

медицинской помощи в рамках государственного задания приобретено 

медицинское оборудование: облучатель-рециркулятор в количестве 5 штук 

на сумму 90,0 тыс.рублей. 

За счет средств предпринимательской деятельности приобретена 1 

видеокамера (3,6 тыс.рублей). 

        В учреждении остались проблемы, решить которые в  2021 году  не 

удалось. Поданы заявки в Министерство здравоохранения Тверской области 

на замену 6 автомобилей в кабинетах врачей общей практики и один 

автомобиль на амбулаторно-поликлиническую помощь (для доставки 

анализов в г.Тверь и обслуживания вызовов). Необходимо приобретение 

рентгенологического передвижного аппарата (2 млн.руб), двух аппаратов 

магнито-терапии (400 тыс.руб), рентгенологического аппарата СДРА 

(3млн.руб),  ультразвукового аппарата для поликлиники CEI ogid F6 

(1300тыс.руб), стерилизатор паровой ТЗМОИ ГК-100-3 автомат (900 тыс.руб), 

аппарат ЭКГ 3-х канальный с расшифровкой (90 тыс.руб), высокочастотный 

настенный рентгенологический аппарат RXDC (для стоматологии 

дентальный)   (200 тыс.руб); дезинфекционной камеры для обеспечения 

работы ЦРБ по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима  

больницы. 

Спорт  и молодёжная политика 

Условия для занятий физкультурой и спортом созданы на базе детско- 

юношеской спортивной школы, молодёжного спортивно-патриотического 

центра «Кировец», школьных залов, спортивных площадок в Приморском и 

«Спасском» парках, а также спортивных площадок в с. Кесьма и Чамерово.  

С мая по август 2021 года футбольная команда «Весь» принимала 

участие в первенстве области по футболу, сыграв с командами Сонково, 

Кесовой Горы, Рамешек, Максатихи, сыграла как в Весьегонске, так и на 

полях соперников. 

16 мая 2021 года сборная команда Весьегонска, в которую вошли 3 

семьи, успешно прошедшие отборочный тур, участвовала и достойно 

представила муниципалитет на региональном этапе Всероссийского 

физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

семейных команд, проводившемся в Твери. 



В июле 2021года отделом по работе с молодёжью и спорту проведен 

турнир по мини–футболу в рамках Всероссийского фестиваля «Футбол 

нашего двора – 2021», в котором приняли участие команды Весьегонского 

МО: сборная Весьегонской средней школы, команда полиции, основная и 

молодёжная сборные, команды студентов и клуба «Кировец». 

  14 августа на городском стадионе состоялся праздник, 

посвящённый Дню физкультурника, в программу которого вошли турнир по 

шахматам, соревнования по многоборью и волейболу, детский футбол, 

футбол между юношами и взрослыми. Были организованы отдельные 

спортивные состязания для сельских команд. В празднике приняли участие 

около 230 человек, представителей физкультурных коллективов Весьегонска, 

Кесьмы, Чамерова, Пронина, Иванова и Дюдикова. 

 
В течение года проходили мероприятия гражданско–патриотической 

направленности. Традиционное участие молодёжной команды Весьегонского 

муниципального округа  в областной военно - спортивной игре «Орлёнок», 

которую в июле принимала Удомля,  принесло победу весьегонцам.  В  

 
2021 году выполнен капитальный ремонт здания для занятий МБУ 

«Молодёжный спортивно-патриотический центр «Кировец» (здание бывшего 

кинотеатра «Родина»). Стоимость работ 11,5 млн. рублей. 



 

 

   

 

После четырёхлетнего перерыва в Весьегонском МО в 2020 и 2021 году 

реализуется  программа по обеспечению жильём молодых семей. Восемь 

семей воспользовались правом на получение социальной выплаты на 

приобретение жилья, в 

том числе в 2021 году  

4 молодые семьи 

смогли купить 

квартиры и улучшить 

жилищные условия. 

Многие семьи 

отказались от участия в 

программе, так как не 

накопили достаточного 

количества 

собственных средств.  

Сейчас в очереди 

осталось три семьи, 

они получат субсидию 

в 2022 году. 

 

 

 

 



Образование. 
В Весьегонском муниципальном округе 5 общеобразовательных школ, 

7 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения 

дополнительного образования. 1 сентября 2021 года в наши  школы пришли 

874 ученика: 350 учащихся начальных классов, среди них 86 

первоклассников; 467 учащихся 5-9 классов и 57 учащихся старшей школы, а 

в детские сады – 328 воспитанников. В этом году серьезный 

демографический спад коснулся всех наших дошкольных учреждений, 

имеется около 90  вакантных мест. 

Доступность дошкольного образования обеспечивается регулированием 

платы за содержание детей и поддержки семьи на социально-приемлемом 

уровне. В течение 5 лет  плата родителей оставалась неизменной - 1200 

рублей.  

 Одним из показателей качества образовательной деятельности ДОУ является 

информационная открытость и доступность, поэтому 100 %  детских садов 

имеют официальные сайты, на которых размещена необходимая информация 

об образовательной деятельности каждого  учреждения. 

       В дошкольных учреждениях реализуются программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Развиваются творческие способности детей, 

проведён фестиваль детских театров, конкурс чтецов «Солнце на ладошке», 

конкурс ледяных фигур. 

   



 

 

 

 

 

Общему образованию всегда уделялось и уделяется повышенное внимание. 

Деятельность  общеобразовательных организаций направлена на модернизацию 

системы общего образования, цель которой - повышение качества и 

доступности образования. 

Охват детей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием в нашем 

муниципальном округе  100%.  



Наши  4 средних и 1 основная общеобразовательная школы  укомплектованы 

кадрами, но кадровая проблема с  каждым годом обостряется!  

Аттестат об основном общем образовании  получили 89  выпускников  9 

классов, из них  аттестат особого образца (с отличием) – 6,  аттестат о среднем 

общем образовании  – 24 выпускника. 16 (75%) выпускников 11 классов 

продолжают свое обучение в высших учебных заведениях: 12 человек на 

бюджетной основе, 4 человека  на   платной основе. В средние учебные 

заведения поступили 8  человек  (25%). 34 (36%) выпускника 9 классов 

продолжили обучение в 10 классах школ,  остальные 62  поступили в средние 

учебные заведения и будут получать профессию. 

Реализация национальных проектов «Образование» и «Демография». 

Реализация национальных  проектов «Образование» и «Демография» ведётся 

по следующим направлениям: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность детей», 

«Патриотическое воспитание», «Молодые профессионалы». 

1. По направлению  «Современная школа». 

 Совершенствует свою работу центр  «Точка роста»  в МБОУ «Весьегонская 

СОШ», целью работы которого является создание условий для внедрения 

новых средств, методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, а основной задачей - повышение охвата обучающихся 

программами основного общего и дополнительного образования естественно-

научной и технологической направленностей на обновленной материально–

технической базе, в том числе, с использованием дистанционных форм 

обучения и сетевой формы реализации образовательных программ, школа 

является базовой для всех образовательных учреждений муниципального 

округа. 

За счет средств муниципального бюджета отремонтированы помещения,  за 

счет федеральных и областных средств в течение двух лет получено новое 

оборудование, организована курсовая подготовка педагогов. Предстоит 

дальнейшее оборудование центра «Точка роста» новейшими приборами, 

робототехникой,  будем развивать интерес у детей к шахматам, будем учить 

спасать жизнь в экстремальных ситуациях  и многое другое. 



 Летом 2021 года завершены  работы по  капитальному ремонту  и 

оборудованию центра «Точка роста» в МБОУ «Чамеровская СОШ». Идут 

поставки оборудования, которые продолжатся и в 2022 году. 

 

  

МБОУ «Чамеровская СОШ» 



 

Аналогичные «Точки роста» создаются в 2022 году в МБОУ «Кесемская СОШ» 

и МБОУ «Большеовсяниковская ООШ». 



 

«Точка роста» Кесемская СОШ 

2. По направлению «Успех каждого ребенка», целью реализации которого 

является  увеличение количества мест дополнительного образования, идёт 

закупка  и поставка оборудования для дополнительного образования,  

капитальный ремонт спортивных залов и установка плоскостных сооружений. 

У нас реализуются  дополнительные развивающие программы  по социально- 

педагогической направленности, естественнонаучной направленности 

(биологический и физико-химический профиль),  технической направленности, 

в частности: робототехника, информатика (создание приложений, сайтов, 

работа с операционными системами, 3D протипирование, создание 3D моделей. 

В  октябре  и декабре 2021,  марте 2022 года    в этом учебном центре  

сессионно работает  Тверской  технопарк  «Кванториум» на 140 детей из всех 

школ муниципалитета, начнется обновление материально-технической базы  

школ для детей с ОВЗ. 

 3.  По направлению «Учитель будущего» ежегодно идет  повышение 

квалификации педагогов,  планируем участие в  программе « Земский учитель». 

Все классные руководители общеобразовательных учреждений получили 

поддержку из федерального бюджета дополнительно к существующей оплате 



из областного бюджета, и  составляющей 5 тыс. руб., продолжился рост 

заработной платы педагогов. 

4.  Целью реализация направления  «Цифровая  образовательная среда»  

является обновление интерактивного оборудования в образовательных 

организациях. 

Поставлено новое интерактивное оборудование в МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» (малый комплект). В этот комплект входит 14 

сенсорных ноутбуков для каждого учащегося, сканер и плазменная панель с 

выходом в интернет.    Осенью 2021 года   завершены поставки средних 

комплектов в МБОУ «Кесемская СОШ» и МБОУ «Чамеровская СОШ».   

Получено 57 ноутбуков, 56 манипуляторов и 2 многофункциональных 

устройства. 

 

Комплект ноутбуков МБОУ « Чамеровская СОШ» 



 5. По направлению 

«Молодые 

профессионалы» 

планируется 

создание школьных 

мастерских, 

оснащенных 

современной 

материально-

технической базой, 

начиная с 2022 года. 

 

 

6. По направлению «Поддержка семей, имеющих детей» 1 сентября все дети 

из многодетных семей получили прекрасный подарок Губернатора И.М. Рудени 

-  комплекты школьной формы. 

В Тверской области еще с 2007 года  было организовано бесплатное питание 

детей начальной школы на условиях софинансирования областного и 

муниципального бюджетов.  С 1 января 2021 года  эти средства увеличены с 

30 рублей до 64,59 рублей на ребенка за счет  средств федерального  и 

областного бюджетов, а средства  софинансирования муниципального 

бюджета уменьшены с 50 до 10%. Все общеобразовательные учреждения 

имеют свой пищеблок, штат сотрудников. Перед школами стоит новая задача 

– организация сбалансированного, качественного горячего питания,  а также 

переоснащение пищеблоков. Не забыты дети из малообеспеченных семей 

(260 чел.), для них организовано горячее питание  на сумму 40 руб. в день за 

счет средств социальной защиты. 



Решена проблема организации двухразового бесплатного питания  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) за счет средств 

муниципального бюджета.  

Остальные обучающиеся могут  

получать питание в школе  за счет 

средств родителей. 

Для более четкой организации участия родителей в учебно-воспитательном 

процессе во всех образовательных учреждениях реализуется программа 

«МОЯ семья». 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

На территории нашего округа осуществляет свою деятельность  три 

учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Дом детского 

творчества» и МУДО «ДЮСШ», МБУ ДО «Весьегонская ДШИ», а также  

патриотический клуб «Кировец». Для вовлечения несовершеннолетних, в том 



числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во 

внеурочные виды деятельности учреждениями дополнительного образования 

проводятся многочисленные мероприятия: конкурсы, соревнования, 

концерты, игры, выставки и многое другое. В учреждениях дополнительного 

образования обучается более 760 детей.  

Летний отдых и занятость.    

В летний период  работали 5 лагерей с дневным пребыванием  детей на базе 

всех 5 общеобразовательных учреждений и 1 лагерь труда и отдыха  

подростков на базе  2 корпуса МБОУ «Весьегонская  СОШ», всего в 6 

лагерях отдохнуло 304  ребёнка, в том числе  132 детей из семей, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации. Ещё 10 школьников из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  за счёт регионального 

бюджета отдыхали  в загородном лагере «Салют»  г. Кимры.      

 В многодневных походах  с  целью отработки туристских навыков, изучения 

истории  и  природы родного края  приняли участие 172 школьника. На базе 

Дома детского творчества традиционно работала группа кратковременного 

пребывания для 13 детей младшего школьного возраста. В различных 

временных  малозатратных объединениях в течение лета были задействованы 

около 90 детей  и подростков:  занимались спортом в составе дворовых 

футбольных и волейбольных команд, участвовали в работе сельских клубов и 

библиотек, соревнованиях, проводимых МУДО  «Детско-юношеская 

спортивная школа». Всего были охвачены  организованным отдыхом и 

оздоровлением 486 детей и подростков, что составляет 55%  от  всех 

обучающихся, в том числе 171 ребенок в трудной жизненной ситуации. 

    25 подростков  работали по договору с Центром  занятости населения в 

трудовых объединениях на базе своих учреждений: в Весьегонской средней 

школе  -10, Детско-юношеской  спортивной  школе - 5, клубе « Кировец»- 5, 

Чамеровской средней школе – 5. Они благоустраивали территорию 

учреждения, ремонтировали ограждение, ухаживали за клумбами. 

Обеспеченность педагогическими кадрами в целом составила 100%, но 

необходимо «омоложение» педагогических кадров (средний возраст педагогов 

составляет 50 лет), отсутствуют специалисты по иностранным языкам. Доля 

работающих пенсионеров по возрасту  составляет  29 %. 

Число педагогических  и руководящих работников системы образования 

Весьегонского муниципального округа  составило 171 человек, из них: 

 - в общеобразовательных учреждениях - 107 человек,  

 - в дошкольных образовательных учреждениях – 56 человека, 

 - в учреждениях дополнительного образования  - 8 человек. 



В целом кадровый состав сохранил  достаточно высокий уровень 

профессионализма и  ответственности  за  результаты  своего  труда, умеет  

творчески  работать, использовать традиционные и инновационные 

педагогические технологии. Прошли  переподготовку  4 человека. 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

- высшая квалификационная категория –16 (9,4%) , 

- первая квалификационная категория -   50 (29,2%),  

- аттестация на соответствие занимаемой должности –73 (42,7%) . 

Педагогические работники системы образования имеют следующие награды: 

- знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек, 

- знак «Почетный работник науки и образования Тверской области» - 1 

человек, 

-Почетная грамота Министерства образования  и науки РФ – 14 человек, 

-Почетная грамота Губернатора  Тверской области – 2 человека, 

-Благодарность Губернатора  Тверской области –13 человек, 

-Почетная грамота Министерства образования  Тверской области – 40 

человек, 

-Благодарность Министерства образования  Тверской области –1 человек. 

Подготовка образовательных учреждений к началу нового  учебного года 

Для подготовки школ и детских садов к началу  учебного года выполнены 

требования пожарной  и антитеррористической безопасности, подготовлены и 

оснащены всем необходимым школьные автобусы, проведены косметические 

ремонты. Средства  на 2021 год без учета средств на софинансирование по 

капитальным ремонтам были запланированы большие: 5 934 130 руб. (в 2020 - 

1 651 986 руб.)  Средства  направлены в МБОУ «Весьегонская СОШ» (оба 

корпуса) - 2 526 585, 0  руб., МБОУ «Кесемская СОШ» - 215 849, 0 руб., МБОУ 

«Любегощская СОШ» - 195 600, 0 руб., МБОУ Чамеровская СОШ»  - 440 000,0  

руб., МБОУ «Большеовсяниковская ООШ» - 385 250 руб.   Дошкольные 

учреждения выполнили  ремонтные работы  на сумму 2 914 071, учреждения 

дополнительного образования - на 175 800 руб. Основными  направлениями 

стали ремонтные работы помещений, пищеблоков,  санитарно- технических 

узлов,  установка молниезащиты, частичный ремонт кровель, установка 

горячего водоснабжения,  приобретение оборудования и посуды, устранение  

других предписаний Роспотребнадзора,   установлены «тревожные кнопки» в 

трёх общеобразовательных учреждениях села, выполнены другие 

антитеррористические мероприятия, проведена подготовка котельных к началу 

нового отопительного сезона. 



В программу капитальных ремонтов до 2026 года за счет средств РФ включены 

две школы  Весьегонского муниципального округа: МБОУ «Весьегонская 

СОШ» - 1 корпус и МБОУ «Чамеровская СОШ».   В 2021 году на капитальный 

ремонт Весьегонской СОШ выполнена  проектно – сметная документация, 

которая сейчас проходит госэкспертизу. 

Подвоз детей к школам осуществляется  12 автобусами, оборудованными по 

всем  требованиям ГОСТа, автобусы не старше 10 лет, оборудованы системами  

слежения ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, 

видеорегистраторами.   К 1 сентября 2021 года  получен новый автобус в 

МБОУ «Любегощская СОШ». 

 
Проблемы  муниципальной отрасли «Образование». 

 1. Ухудшение демографической ситуации в муниципалитете.  Уже сейчас 

растет количество свободных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, очень низкая наполняемость групп в детских садах. За последние 

два года количество учеников в МБОУ «Любегощская СОШ» снизилось с 30 до 

7, МБОУ «Кесемская СОШ» с 90 до 69, МБОУ «Чамеровская СОШ» с 108 до 

79 чел.,  по прогнозной наполняемости ситуация ухудшится. 

2. Отсутствие молодых педагогических кадров. Средний возраст педагогов в 

Весьегонском муниципальном округе составляет 50 лет. Дефицит 

преподавательских и управленческих кадров необходимой квалификации 

3. Потребность в капитальных ремонтах образовательных учреждений: ремонт 

кровель, замена оконных блоков, замена технологического оборудования на 

пищеблоках, ремонт спортивных залов, ремонт внутренних  коммуникации, 

укрепление  пожарной антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений. 



Культура. 

 

МБУ ДО «Весьегонская ДШИ» реализует 6 основных 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (три – 

предпрофессиональные  и три – общеразвивающие). 

Количество преподавателей – 8, из них 6 имеют высшую 

квалификационную категорию, повысили квалификацию в 2021 году трое. 

Трое в 2021 году успешно прошли аттестацию в Министерстве образования, 

подтвердив высшую квалификационную категорию. 

Количество учащихся -  102, из них:  музыкальное отделение – 76, 

фольклорное отделение – 4, хореографическое отделение – 22.  Выпуск  2021 

года составил 16 человек, прием в 1 класс -  22 человека. 

Учащиеся приняли участие в 14 конкурсах международного, 

всероссийского, регионального и  зонального уровней. Итоги конкурсов: 57 

дипломов лауреатов и дипломантов; всего в конкурсах приняло участие 

сольно и в ансамблях – 68 учащихся. 

На базе школы проведен V Межмуниципальный конкурс – фестиваль 

юных исполнителей «Музыкальная шкатулка». В нем приняли участие 

учащиеся и преподаватели из ДШИ соседних муниципальных образований 

(Красного Холма, Сонково, Сандово, Брейтово, Пестово, Устюжны). В связи 

с эпидемиологической ситуацией  конкурс проводился по видеозаписям, но в 

жюри были представители всех школ, после просмотров конкурсных 

программ большинством голосов первенство во всех номинациях было 

отдано учащимся Весьегонской ДШИ. Наши юные таланты получили 18 

дипломов лауреатов и дипломантов. 

Все культурно-просветительные и внеклассные мероприятия в  ДШИ 

проходили без присутствия зрителей  (в связи с эпидемиологической 

ситуацией по запрету Роспотребнадзора).  Но и в таких условиях учащиеся 

были привлечены к активной творческой работе. Очень успешно были 

проведены общешкольные конкурсы «Моя любимая мелодия» и «Ступенька 

к мастерству», праздничные концерты, посвященные 8 марта и Дню победы, 

вечера в Музыкальной гостиной -  «Музыка в кино», «Скрипка - царица 

оркестра» и т.п. Все видео- и фотоматериалы мероприятий были переданы 

желающим родителям. В очном формате  на сцене ДК в мае  был проведен 

отчетный концерт учащихся и преподавателей ДШИ. 



 

В течение года работали творческие коллективы учащихся и преподавателей: 

      1)   Оркестр баянистов-аккордеонистов      (рук. Веселова Н.В.) 

      2)   Ансамбль  скрипачей      (рук. Посохина Е.В.) 

      3)   Фольклорный ансамбль     (рук. Шанина И.С.) 

      4)   Хореографический ансамбль      (рук. Кондратьева С.А.) 

      5)   Дуэты гитаристов и баянистов. 

В июле школа прошла плановую 

проверку Министерства образования 

Тверской области  «Соблюдение 

лицензиатом лицензионных требований и 

условий», замечаний нет. 

За отчетный период была значительно 

улучшена материально-техническая база 

школы:  произведены ремонт концертного 

зала и ремонт ограждения, ремонт крыши  

здания котельной и гаража,  установлена 

система тревожной сигнализации 

(тревожная кнопка). Стоимость всех 

ремонтных работ составила 1 044 725 

рублей.  Средняя заработная плата 

педагогов дополнительного образования в 

2021 году составляет 30 533 руб. 



Библиотечное обслуживание в Весьегонском муниципальном 

округе осуществляют 14 библиотек – 2 городских (центральная и 

детская), 12 сельских филиалов. 

В штате МУК «Весьегонская централизованная библиотечная система» 

27 сотрудников. 

За 2021 год услугами библиотек воспользовались 7 815 человек. 

Основной формой обслуживания является стационарное, в стенах 

библиотек (92 201 посещение), также активно ведется работа вне стационара 

(8 501 посещение), сайт библиотеки - один из самых посещаемых среди 

муниципальных библиотек Тверской области (2 место по посещаемости) и 

бесспорный лидер по наполнению краеведческой информацией (за 9 месяцев 

его посещения составили уже 42 000). 

Наполнение сайта стало возможным благодаря огромной и трудоемкой 

краеведческой работе библиотек. Так за 2021 год библиотекарями было 

написано 1 000 публикаций, большинство из которых краеведческой 

тематики.   

В библиотеках действуют клубы по интересам: краеведческие, 

литературные, детские, художественного творчества. В ЦБ с 2014 года 

действует краеведческий клуб “Весь”, с 2021 года - молодежный клуб 

“Прекрасное рядом”. В детской библиотеке работают клубы для 

дошкольников “Малышок”, “Бэмби”, семейный клуб книголюбов 

“Библиотечные птенцы”. Читательские объединения работают также во всех 

сельских библиотеках.  Действует детский клуб “И читаем, и играем - все мы 

делать успеваем!” в Дюдиковской СБ, в Ивангорской СБ - клуб “Почемучка”, 

в Кесемской СБ - “Читаюшка”, “Родник”, “Веселый карандаш”, в 

Любегощской СБ - клуб “Росток”. 

Количество участников творческих объединений -  162 человека, из 

них: 34 – в центральной библиотеке, 36 - в детской библиотеке и 92 - в 

сельских библиотеках. 

 



В 2021 году Весьегонская центральная библиотека заняла 3 место в 

областном конкурсе-фестивале “Тверская земля: история, события, люди” в 

номинации “Популяризация творчества местных авторов”, за что была 

награждена “Дипломом победителя”. Центральная библиотека во второй раз 

стала площадкой для проведения Международной акции “Тотальный 

диктант”, Международного исторического диктанта “Диктант Победы”. 

Впервые библиотека присоединилась к Всероссийской 

образовательной акции “Цифровой диктант”, за что получила 

Благодарственное письмо от организаторов акции. Впервые в библиотеке в 

ноябре этого года прошёл Краеведческий диктант. 

Центральная и детская библиотеки приняли участие во Всероссийском 

конкурсе “Библиотеки. ПРОдвижение”, представив опыт работы в 

социальных медиа. 

Библиотеки находятся в постоянном поиске новых форм работы, 

предлагая своим читателям разнообразные мероприятия, так в настоящее 

время центральная библиотека стала одной из площадок фестиваля 

актуального научного кино “ФАНК”, в рамках которого прошел показ 

фильмов "Хлеб всему голова" и «Мозг (THE BRAIN)». 

Библиотеки округа присоединились к Всероссийской акции 

“Культурная суббота”: в читальном зале центральной библиотеки прошёл 

осенний квартирник “Под звуки старого патефона”, прошли и мероприятия в 

Ивановской СБ, Любегощской СБ и Чамеровской СБ. 

Библиотеки стали инициаторами и организаторами второго 

весьегонского велофестиваля, который в этом году прошел в Приморском 

парке и собрал более 200 участников. Инициативная группа, в числе которой 

были библиотекари, организовала и приняла активное участие в вырубке 

кустарника и уборке мусора осенью в парке Победы.  

 
Ежегодно библиотеки Весьегонского муниципального округа 

участвуют во всероссийской акции Библионочь, в этом году она проходила 



под девизом “Книга - путь к звёздам”, мероприятия в рамках акции прошли в 

детской библиотеке, Ивановской, Кесемской и Чернецкой СБ. 

Детская библиотека приняла участие в XII международной акции 

“Читаем детям о войне” (дипломами этой акции также награждены 

Большеовсяниковская, Дюдиковская, Ивангорская, Ивановская, Кесемская, 

Любегощская, Перемутская, Чамеровская сельские библиотеки), в IV 

международной акции “Безграничные чтения” к 800-летию Александра 

Невского,  IX международной акции “День лермонтовской поэзии в 

библиотеке”, во Всероссийской акции к Дню библиотек “Открывая дверь в 

библиотеку”, сетевой акции “Святой витязь земли русской” к 800-летию 

Александра Невского, во Всероссийской Неделе Детской Книги, 

межрегиональной  акции “Читаем друг другу”, в областном видеофестивале 

“Живое пушкинское слово”, в международном дне книгодарения - V 

общероссийской  акции “Дарите книги с любовью”. 

 

Ивангорская, Перемутская, Чамеровская сельские библиотеки награждены 

дипломами за участие во II Всероссийской акции “200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается”. 

Ежегодно Чамеровская сельская библиотека присоединяется к акции к 

Международному дню книгодарения «Дарите книги с любовью!» и неделе 

детской и юношеской книги «Праздник тех, кто любит книгу». 

В месячнике антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни принимают активное участие все библиотеки м/о, в 

2021 году в муниципальном конкурсе Весьегонская центральная библиотека 

за проведение велофестиваля заняла 1 место, а Большеовсяниковская 

сельская библиотека II место, они были награждены дипломами и памятными 

подарками. 



Дипломом IX Международной акции “День лермонтовской поэзии в 

библиотеке” награждена Чамеровская сельская библиотека. 

В 2021 году отметила 125-летие Любегощская СБ, к празднику 

библиотекарь своими силами произвела косметический ремонт помещения 

библиотеки, переставила мебель, обновила выставки, покрасила стены и 

потолок, из средств местного бюджета было заменено освещение.  

Чамеровская сельская библиотека в 2021 году стала победителем 

областного конкурса "Лучшее сельское учреждение культуры". А 

библиотекарь Снеткова Татьяна Владимировна - победителем в конкурсе 

"Лучший работник сельского учреждения культуры". 

Заведующая детской библиотекой Ольга Владимировна Орлова стала 

лауреатом премии Губернатора Тверской области, награждена Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Тверской области. 

Краеведческая деятельность библиотек очень востребована. В этом 

году краеведческий клуб “Весь”, Общественный совет Весьегонского 

муниципального округа и активные жители города установили возле здания 

библиотеки планшет с планом старого Весьегонска. Библиотекари ведут 

постоянный сбор информации по землякам-участникам Великой 

Отечественной войны, по описанию сел и деревень весьегонского края. Все 

библиотеки предоставляют краеведческий материал для публикаций на сайт 

центральной библиотеки. В этом году появился раздел “Весьегонцы -  

деятели науки”, в котором собраны научные работники со всего 

Весьегонского м/о. Также продолжается работа в разделах “Весьегонск. 

Бессмертный полк” и “Деревни и села”.  

План по доходам от уставной деятельности за 2021 год выполняется, 

заработано 27 тыс.руб.(план – 28 тыс.руб.) 

Основная проблема библиотек в том, что помещения многих библиотек 

требуют ремонта, мебель, которой они оснащены, приобреталась более 30 

лет назад и требует замены. Сейчас мы приобретаем мебель и оборудование 

для библиотек только на гранты лучшим сельским учреждениям культуры, 

радует, что одна из библиотек округа ежегодно побеждает в конкурсе и 

получает грант 100 тыс.рублей. В 2021 году впервые в истории реализации в 

Весьегонском МО проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) одним  

из поддержанных жителями проектов на 2022 год стала заявка на 

капитальный ремонт детской библиотеки.  

 

Культурно-досуговое обслуживание в Весьегонском 

муниципальном округе в 2021 году осуществляли 10 Домов культуры – 

один городской и 9 сельских филиалов. 

В культурно - досуговых учреждениях Весьегонского муниципального 

округа действует 95 клубных формирований, в том числе: 66 в сельских ДК. 

В них участников – 977 человек. Два хоровых коллектива РДК 

(академический хор ветеранов и Барановский фольклорный хор) имеют 



звание «народный». 29 кружков работает в МУК «ВЦДК», в том числе - 6 

детских танцевальных коллективов, кружок обучения вокалу и игре на гитаре. 

Несмотря на пандемию, культурная жизнь Весьегонского 

муниципального округа не затухает, в домах культуры проходят яркие 

мероприятия, реализуются интересные творческие проекты. Творческие 

коллективы ЦДК участвовали во многих областных конкурсах: дети из 

студии художественного слова «Зазеркалье» (руководитель Н. В. 

Павлихина), стали победителями областного конкурса чтецов «Мы дети 

твои, Россия!», солисты из вокального кружка (руководитель А. В. Зелов) 

приняли участие во многих международных онлайн-конкурсах, а в очном 

областном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни "Волшебный 

микрофон" завоевали звание лауреата. Танцевальный коллектив 

«Адреналин» (руководитель Т. А. Быкова), преодолевая все сложности 

очного участия в конкурсах, ездит на зональные и финальные фестивали и 

завоёвывает всё новые кубки и первые места, и в декабре танцевальная пара 

из «Адреналина» выступила на областном фестивале ансамблей бального 

танца, посвящённом 85-летию Тверского областного Дома народного 

творчества. 

 

Театральная студия «Кураж» ЦДК (руководитель А. В. Шешунова) 

впервые приняла участие во II областном фестивале театральных 

коллективов Тверской области «Театральные подмостки…», проходившем в 

городе Торжок, и стала лауреатом I степени. 

Наши клубные работники сотрудничают с соседними 

муниципалитетами, они постоянные участники Межрегиональной 

Краснохолмской Антониевской ярмарки. А чтецы студии художественного 



слова «Зазеркалье»  не только участвуют, но и побеждают в  

межрегиональном конкурсе чтецов «Отечески пенаты» (г. Устюжна).  

 

Ежегодно наши сельские клубы участвуют и, благодаря высоким 

показателям деятельности, побеждают в областном конкурсе на получение 

гранта «Лучшее сельское учреждение культуры», в этом году победитель 

конкурса - Чистодубровский сельский дом культуры, а культорганизатор 

Павлова Любовь Ивановна - лучший работник сельского учреждения 

культуры. На полученный грант в СДК приобрели ноутбук, орг.технику и 

мебель.  

Ежегодно учреждение принимает участие и побеждает в конкурсном 

отборе для предоставления из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В 

этом году на средства субсидии в Весьегонском ДК была полностью 

отремонтирована комната для кружковых занятий. 



 

Проводятся работы по созданию комфортных условий для 

деятельности и занятий творчеством не только в Весьегонском, но и в 

сельских ДК. В Ивановском СДК произведен капитальный ремонт системы 

отопления, ремонт входной группы, утеплены окна поликарбонатными 

листами. В Пронинском СДК - текущий ремонт системы отопления, заменен 

насос циркуляционный, обшит фасад крыльца сайдингом, частично 

отремонтирован пол. В Любегощинском СДК также проведены работы по 

частичной замене пола. В Кесемском СДК проведен косметический ремонт: 

покраска полов, дверей. Отремонтировано крыльцо, туалет. Изготовлена 

смета на дальнейший косметический ремонт Весьегонского ЦДК, с которой 

мы будем участвовать в конкурсе на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 год. Заказана и составляется 

проектно-сметная документация на капитальный ремонт Чамеровского СДК, 

чтобы подать заявку на участие в национальном проекте «Культура» 

Директор Весьегонского ЦДК Утешева Людмила Владимировна в 2021 

году награждена премией губернатора Тверской области в номинации 

«Лучшему клубному работнику». 

План по доходам от уставной деятельности за 2021 год не будет 

выполнен из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, 

заработано 640 тыс.руб.(план – 1 400 тыс.руб.) 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2021 

году составляет 29 080,39 руб. 

 



Социальная поддержка населения. 

Администрация Весьегонского муниципального округа работает в 

тесном контакте с государственными учреждениями социальной защиты. В 

2021 году  системой социальной защиты охвачено более  5  тыс. жителей, что 

составляет 45 % от общей численности населения округа. Общий объем 

финансирования социальных выплат льготным категориям граждан за счет 

средств областного и федерального бюджетов в прошлом году составил 106,8 

млн. рублей. Государственная поддержка предполагает более 50 видов услуг. 

Социальная поддержка семей с детьми инвалидами 

В Весьегонском МО проживает 26 семей  имеющих детей-инвалидов. 

Для них работает клуб «УЛЫБКА».  Там созданы условия для социально-

культурной адаптации, социализации и развития творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.  

На реализацию мер социальной поддержки детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выделено  8,6 млн. рублей. Это и 

опекунские пособия, единовременные пособия при передаче ребенка в 

семью, вознаграждение приемным родителям, сформирована система 

подбора и подготовки граждан, желающих принять детей на воспитание в 

семью. Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в замещающих семьях Весьегонского  

муниципального округа,  – 40 человек, из них дети, проживающие в семьях 

усыновителей – 3, дети, проживающие в семьях граждан (под опекой, 

попечительством) – 20, дети, проживающие в приёмных семьях – 17. 

Социальная поддержка ветеранов, пожилых граждан и инвалидов 

Важное  место занимают вопросы предоставления мер социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты  ветеранам труда, 

труженикам тыла, реабилитированным гражданам, участникам ВОВ и др. 

категориям лиц. На региональные выплаты в  2021 года израсходовано 16,5 

млн. рублей. 

Кроме ежемесячных денежных выплат востребованной остается мера 

социальной поддержки семей, у которых доход не превышает величину 

прожиточного минимума, в виде субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. В течение  2021 года  субсидию получили 795 семей на 

сумму 17,9  млн. рублей. Средний размер субсидии на одну семью составил 

1879 рублей в месяц.  

Значительная часть расходов направляется ежегодно на меры 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

федеральным льготникам (инвалидам и участникам войны, ветеранам боевых 

действий,  семьям, имеющим детей-инвалидов, чернобыльцам и др.), исходя 



из фактических расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг и 

субсидии на ЖКУ.   Компенсацию на ЖКУ получили 1658 чел. на сумму 14,8 

млн. руб. Материальную помощь в 2021 году получили 142 семьи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 650 тыс. руб. 

Правом на компенсацию затрат на зубопротезирование (в размере 50 % от 

стоимости услуги) в истекшем году воспользовались 37 человек на сумму 

356 тыс. руб.  

Предоставление социальных услуг на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам осуществлялось на базе комплексного центра 

социального обслуживания. На 01.01.2022 года  услугу получают 63  

человека, частично утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся в посторонней помощи. Пунктом  проката  для инвалидов, 

нуждающихся в средствах реабилитации, воспользовались 18 чел. По-

прежнему востребована транспортная услуга «социальное такси», данной 

услугой воспользовались  бесплатно 417 человек. 

На базе учреждений социальной защиты действуют клубы по 

интересам для пожилых людей («Садовод», «Здоровье» и «Рукодельница».) 

Социальный контракт. 

С 2021 года социальный контракт является основным способом 

оказания адресной помощи малоимущим семьям,  а также гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, которые имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской 

области. Социальный контракт действует по 3 направлениям: поиск работы, 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и иные 

мероприятия, направленные на выход семьи из трудной жизненной ситуации. 

В 2021 году социальный контракт заключён с 38 семьями на общую 

сумму 3,3 млн. рублей. В том числе на поиск работы 21 человек, на 

осуществление иных мероприятий 8 человек, на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности 9 человек (открытие 

ателье по пошиву одежды, парикмахерской, автомастерской, студии 

афроплетения, производства молока и мяса и другие виды деятельности). 

Выплата по контракту на предпринимательскую деятельность составляет до 

250 000,00 руб.  

Безопасность населения. 

В администрации округа работает единая дежурно-диспетчерская 

служба, на её развитие из местного бюджета в 2021 году израсходовано 1 516 

тысяч рублей. С 2019 года это муниципальное казённое учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Весьегонского муниципального округа». На 

базе ЕДДС работает система 112. 



Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций заключены 

договора с организациями о привлечении техники, создана группировка сил 

и средств из 56 человек и 23 единиц техники. Проводится профилактическая 

работа по предотвращению пожаров: в СМИ опубликовано 4 материала на 

противопожарную тематику, на сайте Администрации размещена 

информация  на противопожарную тематику (11 заметок), проведено 28 

встреч с населением, распространено 1 478 листовок. 

В целях пожарной безопасности на территории Весьегонского  

муниципального округа действует 5 подразделений ДПО: 

- ДПК «Вымпел» в с.Ёгна, численностью 3 чел., 1 ед. техники АРС-14 

(дежурство на дому); 

- ДПК «ИП Терехин» в с.Чамерово, численностью 3 чел., 1 ед. техники 

АРС-14 (круглосуточно); 

- ДПК «Восход» в  п.Восход, численностью 3 чел., 1 ед. техники АРС-

14 (дежурство на дому); 

- ДПК «Любегощи» в с. Любегощи, численностью 3 чел., 1 ед. техники 

АРС-14 (дежурство на дому); 

- ДПК «Кесьма» в с.Кесьма, 3 чел., 1 ед. техники АЦ-1,6-40(33281) 

(дежурство на дому). 

Недостатки: 

1. В соответствии с требованиями технического регламента 123-ФЗ 

прикрытие территории Весьегонского  муниципального округа 

подразделениями пожарной охраны  и подразделениями ДПК обеспечено на 

89%. 

2. Не в полной мере выполняются первичные меры пожарной 

безопасности на территориях населенных пунктов, а именно: не созданы 

условия для забора воды из источников наружного пожаротушения, не везде 

созданы минерализованные полосы, не в полном объеме проводится очистка 

населенных пунктов от сгораемого мусора. 

 

Связь с общественностью. 

 

За 2021 год отделом по организационным и общим вопросам было 

принято 167 обращений граждан, 14 обращений из правительства Тверской 

области, на все обращения даны ответы заявителям. Большинство обращений 

касаются жилищно-коммунального хозяйства (27) и дорог (47), ещё были 

вопросы, касающиеся освещения (7),  прочие (86). 

Работает официальный сайт Администрации Весьегонского 

муниципального округа, за 2021 год его посетили 226 656 раз. 



Перепись населения 

 

С  15 октября по 14 ноября 2021 года по всей стране и в Весьегонском 

муниципальном округе проведена Всероссийская перепись населения. 

Впервые в истории перепись проводилась с применением цифровых 

технологий. Главным нововведением стала  возможность самостоятельного 

заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 

Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики использовали 

планшеты со специальным программным обеспечением. 

По мере обработки данных Росстат будет публиковать информацию в 

течение 2022 года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до 

конца 2022 года 

 


