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Экономическое развитие 
 
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 
По состоянию на 01.01.2021 согласно единому реестру субъектов 

малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы на 
территории муниципального района зарегистрировано 581 малое и среднее 
предприятие, численность зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей составила 1381.  

Более 50% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса 
осуществляют предпринимательскую деятельность в сферах торговли и 
услуг. 

В 2020 году в сравнении с 2019 годом продолжилось снижение 
показателя, в том числе в связи с появившейся возможностью регистрации в 
качестве плательщиков налога на профессиональный доход. 

С 1 июля 2020 года на территории региона введен специальный 
налоговый режим – налог на профессиональный доход. Данная мера 
способствует росту занятости населения, открытию новых возможностей для 
легальной работы, прежде всего в сфере услуг. На 01.01.2021 число 
самозанятых в районе составило 496 человек.  

Боровичский муниципальный район с 2019 года принимает участие в 
региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в части предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 
предпринимательства, субсидий.  

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании городское поселение город Боровичи на 2019-2021 годы» 
муниципальной программы «Экономическое развитие Боровичского 
муниципального района» в 2020 году направлено 3061,22 тыс. руб., в том 
числе 2910,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 90,0 тыс. руб. – 
средства областного бюджета, 61,22 тыс. руб. – средства бюджета 
муниципального района. Данные денежные средства направлены на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 
предпринимательства. Статус социального предприятия получили 6 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
Боровичском районе. Заключено 9 договоров на предоставление субсидий на 
общую сумму 2877,0 тыс. руб. 

В 2020 году продолжено консультирование заинтересованных лиц по 
вопросам получения государственной поддержки, в том числе о 
мероприятиях поддержки, оказываемых Новгородским фондом поддержки 
малого предпринимательства и Корпорацией МСП, посредством размещения 
информации на сайте Администрации муниципального района, в средствах 
массовой информации, личного консультирования.  

Из областного бюджета поддержка в виде субсидии на 
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компенсацию части затрат по уплате коммунальных и арендных платежей 
предоставлена 1 субъекту предпринимательской деятельности 
муниципального района в размере 181,76 тыс. руб. 

Поддержкой Новгородского фонда поддержки малого 
предпринимательства воспользовались 37 субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального района, в том числе 4 субъектам 
МСП предоставлено поручительство на общую сумму 10442,4 тыс. руб., 
33 субъектам МСП предоставлены льготные займы на общую сумму 
77457,2 тыс. руб. 

Работа по реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального района будет продолжена.  

В плановом периоде на 2021-2023 годы число субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тыс.человек населения составит не 
менее 335 единиц.  

 
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций. 

В отчетном 2020 году значение показателя составило 28,2%, превысив 
значение показателя за 2019 год (28,1%) на 0,1 процентных пункта. В 2021-
2023 годах прогнозируется увеличение показателя до 31%.  

В 2020 году на средних предприятиях района трудоустроено 478 
человек, на микро- и малых предприятиях – около 5140 человек (без учета 
трудоустроенных граждан у индивидуальных предпринимателей).  

В плановом периоде рост значения показателя ожидается за счет 
реализации Администрацией муниципального района комплекса 
мероприятий, направленных на сокращение неформальной занятости, в том 
числе в малом бизнесе.  

 
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 
По данным Новгородстата за 2020 год объём инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним организациям составил 1 435,168 млн. руб., 
индекс физического объёма 108,5% к уровню 2019 года, без учёта 
бюджетных инвестиций инвестировано предприятиями и организациями в 
2020 году 1 150,653 млн. руб. Наибольшая доля в общем объёме инвестиций 
приходится на обрабатывающие производства (62,6%). 

Общий объём инвестирования в основной капитал в Боровичском 
муниципальном районе находится в прямой зависимости от реализации 
инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Боровичи». 

В реестре резидентов ТОСЭР «Боровичи» по состоянию на 01.01.2021 
года числится 4 резидента: ООО «Вилина», ООО «РадиоЧипМонтаж», ООО 
«Боровичский завод мебельных каркасов», ООО «ЖБИ-1». 

Инвестиции в основной капитал осуществляют многие предприятия, но 
в основном связано с единичным приобретением оборудования, техники, и 
это не оформляется как инвестиционный проект. Так, градообразующее 
предприятие АО «Боровичский комбинат огнеупоров» не реализует в 
настоящее время инвестиционные проекты. 
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В октябре 2020 года ООО «Боровичская картонно-бумажная фабрика» 
подписано соглашение с НКО «Фонд развития моногородов» о 
предоставлении предприятию беспроцентного займа под 0% годовых на 
реализацию инвестиционного проекта «Организация производства бумаги и 
картона» в размере 250,0 млн. руб. 

Для расширения возможностей реализации инвесторами проектов в 
рамках ТОСЭР «Боровичи», в июле 2020 года, была направлена заявка от 
Новгородской области в Министерство экономического развития РФ на 
внесение изменений в постановление Правительства РФ от 12 апреля 2019 
года № 431 «О создании территории опережающего социально-
экономического развития «Боровичи». 

Правительством РФ принято постановление от 26.12.2020 г. № 2288 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», которым 
установлены перечни видов экономической деятельности, при 
осуществлении которых не действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности на территории ТОСЭР «Боровичи», что 
позволяет расширить перечень разрешённых видов экономической 
деятельности, что в конечном счёте привлечёт на территорию моногорода 
Боровичи, в ТОСЭР «Боровичи», новых инвесторов. 

На протяжении ряда лет значительный объём средств в развитие 
бизнеса инвестируется малыми предприятиями, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами. 

В 2020 году объём инвестиций на 1 жителя района без учёта 
бюджетных средств составил 18 451,2 руб., что на 21,5% больше, чем в 2019 
году (15 184,4 руб.). 

 
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района). 
  Значение показателя составляет 85,42%. В сравнении с предыдущем годом 
произошло увеличение на 0,01 процентных пункта. Увеличение показателя 
обусловлено оформлением в собственность земельных участков 
пользователями таких участков, а также приобретением в собственность 
вновь образованных участков 

 На формирование показателя оказывают влияние общей 
покупательской способности физических и юридических лиц, отказ от права 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения.  

 
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального района и 
получивших государственную поддержку, составила 100% в общем их числе, 
что выше уровня 2019 года на 14,29%. 

В районе работают 6 сельскохозяйственных предприятий, 54 КФХ и 
индивидуальных предпринимателей и более 9,3 тыс. личных подсобных 
хозяйств.  
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Государственную поддержку на развитие материально-технической 
базы в виде гранта получил СПСК «Велес». Размер гранта составил более 4 
млн. руб.      

На финансирование сельскохозяйственного производства за 12 месяцев 
текущего года из федерального бюджета было выделено 29,84 млн. рублей и 
13,55 млн. рублей из областного бюджета. 

Государственная поддержка была направлена на приобретение элитных 
семян картофеля и производства продовольственного картофеля; возмещение 
части затрат на проведение культуртехнических мероприятий, на 
приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной 
техники, машин, оборудования; на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, на поддержку доходов в области растениеводства и на 
развитие производства овощей открытого грунта. 

Плановые показатели достигнуты за счет использования современных 
высокоинтенсивных технологий, модернизации производства, путем 
приобретения сельскохозяйственными организациями новой 
сельскохозяйственной техники. 

Согласно отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2020 год число 
прибыльных организаций составило 6 единиц, одна организация прекратила 
сельскохозяйственную деятельность. 

 
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

За 2020 год общая протяженность автомобильных дорог местного 
значения по сравнению с 2019 годом изменилась в результате проведенной 
инвентаризации и составила 632,7 км., тем самым общая протяженность 
уменьшилась на 2,3 км. (0,36%). 

Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих 
требованиям сократилась ввиду проведения ремонтных работ. В г. Боровичи 
в рамках проекта «Дорога к дому» выполнен ремонт участков 
автомобильных дорог общей протяженностью 1,51 км на сумму более 7,6 
мл.руб. Выполнен ремонт участков автомобильных дорог общей 
протяженностью 7,4 км на сумму 75 млн. руб.: 

от д. Бобровик до ул. Газа, ул. Металлистов, ул. Ленинградская, ул. 
Окуловская, ул. 9 Января, ул. Л. Толстого, ул. Коммунарная, ул. 
А.Кузнецова, ул. Декабристов, ул. Коммунистическая, ул. Кооперации, пл. 
Труда, ул. Вельгийская (от ул. Тинской до ул. Сельской), ул. Пушкинская, ул. 
Загородная, ул. Транспортная, ул. В.Бианки, ул. Молодой Гвардии, ул. 
Шоссейная, ул. Пестовская, ул. Устюженская, ул. А.Невского, ул. 
Тракторная, ул. Р.Люксембург. Выполнен ремонт тротуаров на общую сумму 
более 7,2 млн. руб. по ул. 9 Января, ул. Подбельского, ул. А.Кузнецова, 
ул.Советская, ул. С.Перовской, ул.Гоголя, ул.Гончарная, пр.Гагарина. 

В Боровичском районе вне границ населенных пунктов в рамках 
проекта «Дорога к дому» выполнены ремонты дорог общей 
 протяженностью 10,58 км. на сумму более 6,8 млн. руб.  
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В 2020 году показатель общей протяженности автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям по сравнению с 2019 годом (39,43%)  
остался на прежнем уровне с незначительными колебаниями и составил 39,45 
%. 

Основным мероприятием, проведенным в 2020 году и способствующим 
улучшению эксплуатационного состояния автомобильных дорог, является 
ремонт автомобильных дорог в городе Боровичи и Боровичском 
муниципальном районе, а также на территории сельских поселений 
Боровичского района в рамках дополнительного финансирования из бюджета 
Новгородской области.  

На содержание автомобильных дорог местного значения по городу 
Боровичи направлено 20,7 млн. руб., по муниципальному району -5,9 млн. 
руб. 

 
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным центром городского 
округа (муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района). 

Транспортное обслуживание населения по маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в городском сообщении осуществляют 3 
перевозчика по 31 автобусному маршруту, в пригородном сообщении – 2 
перевозчика по 37 маршрутам. 

Обслуживание пассажиров осуществляется автобусами малого и 
среднего класса по утвержденному расписанию с посадкой и высадкой 
пассажиров в установленных местах. Автобусный парк периодически 
обновляется. 

Большинство маршрутов являются диаметральными – сообщающими 
отдаленные друг от друга микрорайоны через центр города. 

Железнодорожное сообщение осуществляется на постоянной основе по 
направлению Боровичи-Угловка.  

Значение показателя снизилось с 1,2 % в 2019 году до 0,92% в 2020 
году и обусловлено снижением численности населения.  
  

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников. 

По данным Новгородстата среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних организаций Боровичского 
муниципального района в 2020 году составила 34825,90 рублей – 107,5 % к 
уровню 2019 года.  

В 2021-2023 годах прогнозируется увеличение значения показателя: в 
2021 году рост уровня заработной платы к 2020 году ожидается на 5,2%; в 
2022 году к уровню 2021 года – на 4,9%; в 2023 году к уровню 2022 года – на 
4,7%.   

За 2020 год среднемесячная заработная плата работников 
муниципальных учреждений составила:  

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 
23 251,20 руб. (рост к уровню 2019 года – 4,2%); 
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в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 30 531,80 руб. 
(рост к уровню 2019 года – 12,8%); 
в том числе учителей – 32 824,01 руб. (темп роста – 11,15%).  
      Положительная динамика среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений 
отмечается за счёт проведения следующих мероприятий:  
- выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выплату 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам, источником финансового обеспечения которых является иной 
межбюджетный трансферт из федерального бюджета, первая выплата  
произведена в сентябре 2020 г., 
- выделение дополнительных бюджетных ассигнований на возмещение 
педагогическим работникам расходов за пользование услугами 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», связанных с организацией дистанционного обучения 
в период действия ограничений, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности на территории Новгородской области с апреля по 
май 2020г., 
 - сокращение количества педагогов - внешних совместителей   в связи с 
введением режима повышенной готовности на территории Новгородской 
области, 
- повышение размера МРОТ, а также повышение с 01.01.2020 размера  
окладов работников на 3%. 

 В муниципальных учреждениях культуры и искусства среднемесячная 
заработная плата уменьшилась к уровню прошлого года на 1,44% и составила 
28 732,30 руб. Для выполнения целевого показателя по уровню заработной 
платы работникам культуры дополнительно выделены средства из 
областного бюджета в сумме 833,5 тыс. рублей. Дополнительно на 
увеличение среднемесячной заработной платы направлены средства от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности в сумме 2 289,0 тыс. 
рублей. 

Тем не менее, в связи с приостановлением работы учреждений 
культуры и отменой проведения массовых мероприятий из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции, снижением объема средств 
направляемых на повышение заработной платы от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности уровень среднемесячной заработной платы 
в сфере культуры снизился. 

В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта  
заработная плата составила 26 811 руб. и составила 104,79% к уровню 
аналогичного периода прошлого года.  

 
 

Дошкольное образование 
Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет. 
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Значение показателя в 2020 году составило – 85,55% (2019 год – 
85,37%), отмечается положительная динамика увеличение на 0,18 
процентных пункта.  

Дошкольные отделения общеобразовательных учреждений посещают 
3565 детей.  В дошкольных отделениях общеобразовательных организаций 
района создана адаптированная среда для обучения 348 воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, 38 детей-инвалидов.  

Анализ показателя эффективности деятельности Администрации 
муниципального района по развитию муниципальных систем дошкольного 
образования в 2020 году свидетельствует о том, что в связи с сохранением 
сети дошкольных образовательных учреждений муниципальной 
собственности, а также созданием необходимых условий по организации 
дошкольного образования в вариативных формах, имеется высокий охват 
детей в возрасте от 1 до 6 лет, пользующихся услугами дошкольного 
образования. 

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

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

Данный показатель в значении 0% стабильный на протяжении 5 лет.  
Родителям (законным представителям), желающим получать услуги 
дошкольного образования, предоставляются места в дошкольных 
образовательных организациях муниципального  района. 

 
Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют полного 
капитального ремонта, на конец 2020 года отсутствуют. 

 
Общее и дополнительное образование 

 
Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2020 году единый государственный экзамен сдавали 271 выпускник 
11 классов. Все успешно сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем 
образовании, 2 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и 1 
выпускник на ЕГЭ по обществознанию. 
         Медали «За особые успехи в обучении» вручены 32 выпускникам  школ 
муниципального района, что составляет 11,8 % от числа выпускников 11 
классов.  
  Благодаря выстроенной системе работы по подготовке выпускников 11 
класса к государственной итоговой аттестации в 2020 году значение 
показателя равно 0 (2019 год – 0,37%).  
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На 2021-2023 годы показатель прогнозируется на уровне 0%.  
 
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 
процентов 

К данным требованиям относятся все виды благоустройства, 
обеспечение зданий образовательных учреждений водопроводом, 
центральным отоплением, канализацией, электроэнергией, пожарной 
сигнализацией и т.д., наличие в общеобразовательном учреждении 
физкультурного зала, актового или лекционного зала, столовой или буфета, 
библиотеки, возможность подключения к сети Интернет, наличие 
собственного сайта в сети Интернет, использование дистанционных 
технологий. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года значение показателя  остается на 
уровне 2019 года и составляет  83,5%. В плановом периоде 2021-2023 годов 
показатель останется неизменным.   

 
Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений, процентов 

Муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют полного капитального 
ремонта, на конец 2020 года в муниципальном районе отсутствуют.  

 
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 

Информация по показателю получена от Министерства 
здравоохранения Новгородской области. 

 
Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

В 2020 году в школах контингент обучающихся уменьшился по 
сравнению с 2019 годом на 8 человек и составил 7067 учащихся (2019 год – 
7075 чел.). Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену 
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 55 человек и составила 1282 чел.  
(2019 год- 1227 чел.). Соответственно значение показателя в 2020 году 
составил 18,14, что выше показателя 2019 года (17,34) на 0,8 процентных 
пункта.  

За счет бюджетных инвестиций в 2019 году начато строительство 
новой школы в мкр. Мстинский на 960 мест. Фактическая строительная 
готовность объекта на 01.04.2021 г. составляет 25,7%. В настоящее время 
строительно-монтажные работы на объекте не ведутся, муниципальный 
контракт с подрядчиком расторгнут. По результатам проведения открытого 
конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по 
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строительству объекта 23 апреля 2021 года определился новый подрядчик. 
Объект должен быть достроен в срок до 31 мая 2022 года. 

В связи с этим снижение показателя ожидается только в 2022 году и 
составит 9,01%. Для полной ликвидации второй смены в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в городе Боровичи требуется 
строительство минимум двух школ.   

 
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в 2020 году выросли в сравнении с 2019 годом на 15,8 млн. рублей или 4,59 
%, количество обучающихся возросло на 60 человек.  В расчете на 1 
обучающего в 2020 году затрачено 50,93 тысяч рублей в год, в 2019 году – 
49,27 тысяч рублей.  

 Данный показатель увеличился на 3,37%. Это обусловлено тем, что в 
2020 году муниципальный район продолжил участвовать в программах как 
федерального, так и регионального уровня, направленных на развитие 
муниципального образования. 

В рамках национального проекта «Образование» на территории 
Боровичского муниципального района в 2020 году реализовываются 
федеральные проекты «Цифровая образовательная среда», «Современная 
школа».  

В результате реализации проекта «Современная школа» кабинеты школ 
(средняя школа № 4, 8, 9, п. Волгино и д. Перёдки,) оборудованы по 
предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны 
коворкинга. 

 На реализацию данного проекта, на каждую школу выделено: 1083,5 
тыс. рублей из федерального бюджета, 33,5 тыс. рублей из областного 
бюджета и 11,2 тыс. рублей из местного бюджета.  

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в 2020 году 
реализовывался в 10 образовательных организациях: средние школы № 1, 4, 
7, 9, 11, Гимназия, с. Опеченский Посад, школа д. Волок, школа д. Ёгла и 
школа д. Перёдки. Выделенные средства направлены на приобретение 
компьютерного оборудования: ноутбуки (для учащихся и АУП, 
интерактивные комплексы с панелью, многофункциональные устройства). 

В прогнозируемом периоде запланировано значения показателя, 
которое составит: в 2021 году – 51,27 тыс.рублей, в 2022 году – 41,41 
тыс.рублей, в 2023 году – 41,41 тыс.руб. При этом запланирован рост 
среднегодовой численности обучающихся, которая к 2023 году составит не 
менее 7127 человек.  

 
Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы. 

В 2020 году показатель составил – 92,22 %, в 2019 году – 92,21%.  
Увеличения показателя достигнуто за счёт спектра реализуемых 
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дополнительных общеразвивающих программ.   
На базе учреждения дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» в 2020 году по данному направлению работает 69 
кружков. На базе школ города работает 33 учебных объединения (кружка) 
технической и естественнонаучной направленности. 

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» внедрена система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей. В декабре 2020 года в Боровичском районе 4142 человека в возрасте от 
5 до 18 лет получили сертификаты учёта дополнительного образования, что 
составляет 45 %. На дополнительные программы с использованием 
персонифицированного финансирования зачислены 685 учащихся 
образовательных организаций дополнительного образования детей, что 
составляет 7,5 %. 

В МАОУ ДО ЦВР г. Боровичи в 2020 году открыто 38 учебных групп 
технической направленности. В 2020 году разработаны новые 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 
Анимация, 3D технологии, Робототехника, Формула успеха, Компас-чертеж. 

В МАОУДО ДЮСШ г.Боровичи в 2020 году реализуются 10 
дополнительных общеразвивающих программ, охват  составляет 64% 
обучающихся; 5 - дополнительных предпрофессиональных программ, охват   
27%; 2 программы спортивной подготовки по видам спорта: баскетбол и 
пауэрлифтинг с охватом контингента в 9%. 

  
Культура 

 
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и 
учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и 
отдыха. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
выработке политики в сфере культуры на 2020 год доведен показатель по 
минимальной обеспеченности муниципального района муниципальными 
учреждениями культуры клубного типа – 21 единица. Фактически показатель 
выполнен. В муниципальном районе функционирует 21 учреждение 
культурно-досугового типа (2 - в городе, 19 - на селе).  

Фактическая обеспеченность муниципального района учреждениями 
клубного типа в 2020 году составила 100%. 

 Одновременно с этим в городе Боровичи, кроме муниципальных 
учреждений культуры, осуществляет свою деятельность дом культуры, 
принадлежащий АО «Боровичский комбинат огнеупоров», который не 
учитывается в расчете показателя по данной методике.  

Фактическая потребность в библиотеках соответствует нормативной 
потребности и составляет 108,33% (26 библиотек при нормативе 24).  

Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха в 2020 году 
составил – 0%. Значение показателя в сравнении с 2019 годом не изменилось 
в связи с тем, что имеющейся общественной территории с развитой 
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инфраструктурой в городе Боровичи (парку 30-летия Октября) статус парка 
отдыха официально не присвоен.  

 
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры. 

В 2020 году показатель остался неизменным и составил – 8,33 %, в 
2019 году – 8,33%.  

Общее количество муниципальных учреждений культуры за 2020 году 
составило 48.  

Зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии, в 
районе не имеется. Но 4 здания требуют проведения капитального ремонта, 
связанного с ремонтом кровли, проведением внутренних работ (Дом 
народного творчества, здание на ул. 9 Января, д.26, Передский СДК, 
Тухунский дом культуры). 

Сокращение значения данного показателя в дальнейшем планируется 
за счет вступления в государственные программы и привлечения средств 
областного бюджета.   

 
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности. 

За 2020 год значение показателя - 100%, 2019 году - 97,3%.  
Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности за 2020 составило 35 (в 2019 году - 37).  
В сравнении с предыдущем годом отмечен рост доли объектов, 

требующих консервации или реставрации, в связи с продажей 2 зданий.  
В плановом периоде значение показателя останется неизменным.  
 

Физическая культура и спорт 
 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в муниципальном районе ежегодно растет.  

За 2020 года доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом составила 43,93% (2019 год – 42,11%) от 
общей численности населения (25647 чел.). Количество спортивных 
сооружений составляет 142 единицы. 

В сентябре 2020 года завершены работы по разработке проектно-
сметной документации по ремонту спортивных сооружений стадиона 
«Волна», получено положительное заключение государственной экспертизы. 
Сметная стоимость работ начального этапа работ составила 11,6 миллиона 
рублей. Рассматриваются возможности по определению источников 
финансирования на проведение начального этапа работ.   

Завершено благоустройство спортивной площадки по ул. 
Ленинградская, д.14. 
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В рамках проекта «Газпром-детям» в микрорайоне МАОУ СОШ №7 в 
сентябре 2020 года установлена современная многофункциональная 
площадка (волейбол, футбол, хоккей).  

Согласно  календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории муниципального района прошли спортивные 
мероприятия: соревнования по волейболу, посвященные Дню рождения ФОК 
«Олимп», турнир по хоккею с шайбой – кубок ОА БКО, женский турнир по 
мини футболу, спартакиада среди лиц пенсионного возраста, команда 
муниципального района приняла участие  во Всероссийских Соревнованиях 
«Плетеный мяч», пятом туре Чемпионата Новгородской области по 
баскетболу среди мужских команд. В рамках реализации приоритетного 
регионального проекта «Активное долголетие» на территории района 
впервые прошли соревнования по скандинавской ходьбе, посвященные 
Всероссийскому дню ходьбы. 

Прогнозируемые значения показателя  на 2021 год –46,1 %, на 2022 год 
–48,81 %, на 2023 год- 48,81 %. 

 
Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся 

В 2020 году по муниципальному району данный показатель составил – 
96,10 %, в 2019 году – 95,24 %.  

Увеличение охвата обучающихся физической культурой и спортом 
связан с высоким качеством проведения спортивно-массовой работы. 

Учащаяся молодежь города активно принимает участие во всех 
спортивных мероприятиях, городских соревнованиях, соревнованиях, 
проводимых частными спортивными клубами. 

Прогнозируемые значения показателя на 2021-2023 годы –96,19 %. 
 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, - всего и в том числе введенная в действие 
за один год. 

В 2020 году показатель по общей площади остался на уровне прошлого 
года и составил – 34,9 кв.м, в 2019 году – 34,9 кв.м. 

В 2020 году показатель по введенной площади в действие за год 
составил – 0,22 кв. м.  

За 2020 год введено в эксплуатацию 73 индивидуальных жилых дома. 
Общая площадь введенного жилья составляет 13925,0 кв. м., что составило 
85,4% к уровню прошлого года. Снижение показателя обусловлено 
уменьшением реальных доходов в связи с пандемией и сокращением 
платежеспособного спроса. 

На 2020 год на реализацию программы по обеспечению жильем 
молодых семей бюджету Боровичского муниципального района 
предоставляются средства субвенции из федерального и областного в 
размере 5,84 млн. рублей. В бюджете муниципального района предусмотрено 
софинансирование в размере 1,94 млн.рублей. 
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В соответствии с планируемыми объемами финансирования выданы 
свидетельства на приобретение (строительство) жилого помещения 8 
молодым семьям.  

По состоянию на 31.12.2020 все 8 семей реализовали право на 
получение выплаты. На предоставленную выплату молодые семьи приобрели 
жилые помещения на вторичном рынке жилья. 

Плановые показатели по общей площади жилых помещений, 
приходящейся в среднем на одного жителя, всего составит: в 2021 году – 
35,31 кв.м. (в том числе введенная за год 0,21 кв.м.); в 2022 году – 35,50 кв.м. 
(в том числе введенная за год 0,19 кв.м.); в 2022 году – 35,69 кв.м. (в том 
числе введенная за год 0,19 кв.м.).  

 
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего и в 
том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
2020 году, составила 44,92 га, (в 2019 году – 47,26 га.), в том числе для 
жилищного строительства – 35,14 га (в 2019 году – 37,48 га).  

В 2020 году площадь земельных участков для строительства в целом, в 
том числе для жилищного строительства сократилась, что связано, в первую 
очередь, с ограничениями, установленными в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. В условиях финансовой нестабильности как 
граждане, так и юридические лица, приостанавливают осуществлять 
инвестиции, в частности в строительство. 

В соответствии с областным законом в 2020 году в список 
получателей земельных участков на льготной основе включены 35 семей, 
обратившихся в Администрацию района и соответствующих требованиям 
законодательства, проживающих на территории города и района. Все 
льготные категории граждан, включенные в Список получателей земельных 
участков, зарегистрированных на территории города Боровичи, обеспечены 
земельными участками. 

На территории сельских поселений на сегодняшний день в список 
получателей земельных участков включены 2 семьи, которые необходимо 
обеспечить участками. Администрация района совместно с 
Администрациями сельских поселений проводит работу по формированию 
таких участков. 

 
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного 
строительства - в течение 3 лет; иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет. 

В 2020 году показатель по площади земельных участков, 
предоставленных для иных объектов капитального строительства, в 
отношении которых не было получено разрешения на ввод в эксплуатацию 
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снизился в сравнении с уровнем 2019 года на 12,0% и составил – 18 452,50 
кв.м. 

Достижение указанного показателя эффективности зависит в основном 
от действий правообладателя земельного участка, получившего разрешение 
на строительство. Со стороны органов местного самоуправления ведется 
соответствующий контроль, с правообладателями проводится 
разъяснительная работа.  

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными домами. 

Общее количество многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления, составляет 883 дома.  

На территории муниципального района в 793 домах способ управления 
выбран и реализуется, в 90 домах, находящихся на территории города 
Боровичи и сельских поселений, способ управления не выбран.  

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
должны выбрать способ управления домами – 89,81%.   

Несмотря на постоянное проведение открытых конкурсов по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в 90 
домов способ управления не выбран по причине отсутствия 
заинтересованности управляющих организаций к этим домам, ввиду 
значительной степени износа общего имущества и высокой стоимости 
обслуживания домов при низкой платежеспособности собственников жилья.  

 
Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района). 

Общее количество организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района 
(с регулируемыми тарифами) – 6 ед., из них одна организация 
коммунального комплекса с 100% долей участия муниципального района в 
уставном капитале - МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ».   

 



 16 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет. 

В 2020 году значение показателя осталось на прежнем уровне и 
составило 76,20%.  

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения и благоустройства. 
  Согласно статьи 16 Федерального закона № 189-ФЗ от 29.12.2004 «О 
введении в действие Жилищного Кодекса» земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации и в отношении 
которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно 
в общую долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме. В случае, если земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации, любой собственник помещения 
в многоквартирном доме вправе обратиться в органы государственной власти 
или органы местного самоуправления с заявлением о формировании 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

При этом формирование земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти 
или органами местного самоуправления. 

Число многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 
учет (единиц), в том числе по двухквартирным домам, расположенным на 
двух земельных участках, в отношении которых (каждого из двух) 
осуществлён государственный кадастровый учёт в 2020 году равно 1306, 
показатель не изменился в сравнении с 2019 годом.  

В 2020 году рассмотрено и утверждено три проекта планировки 
территории с проектом межевания территории для выполнения работ по 
постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, 
занятых многоквартирными жилыми домами.  

В 2021 году планируется продолжить проведение работ по 
формированию земельных участков под многоквартирными домами, не 
прошедшими процедуру постановки на государственный кадастровый учет.  

В 2021 году доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, планируется на уровне – 76,2%.  

 
Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях. 

Значение показателя в 2020 году составило 4,65% (в 2019 году – 
5,78%). 

consultantplus://offline/ref=A3BACE995915E12C2C24D7A10A3C101BD935C54121CFE1BF31CE5C3475320C3DE57C59CEBF396744530F14E33EI4X5F
consultantplus://offline/ref=A3BACE995915E12C2C24D7A10A3C101BD935C54121CFE1BF31CE5C3475320C3DE57C59CEBF396744530F14E33EI4X5F
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За 2020 год – 85 человек, признанные нуждающимися в жилом 
помещении, улучшили жилищные условия, из них: 

29 человек из состава молодых семей – участников муниципальной 
программы; 

41 человек – лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

15 человек – исполнение решений суда Боровичского районного суда 
об обязании Администрации Боровичского муниципального района 
предоставить гражданам жилое помещение; 

По состоянию на 01.01.2021г. в Администрации Боровичского 
муниципального района состоят на учете – 1775 семей, в том числе: 

98 - молодые семьи; 
139 - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
34 - относящиеся к льготным категориям (лица, выехавшие из районов 

Крайнего Севера, ветераны Великой Отечественной войны и боевых 
действий, имеющие льготы по заболеванию). 

В 2020 году в рамках реализации региональной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, 
из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» мероприятия не 
предусмотрены. 

На обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями 
на 2021 год  в  местном    бюджете    предусмотрено  11  млн.руб.,  из  
которых 7,6 млн.руб. будет направлено на изъятие 6 жилых помещений в 
доме № 26 по ул. Транзитная, который был признан непригодным для 
проживания. Оставшиеся средства пойдут на исполнение решений суда. 

В текущем году в рамках региональной адресной программы 
планируется расселить 8 многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции. Это 56 жилых помещений, в 
которых проживают 130 человек. На указанные мероприятия получена 
субвенция более  

65 млн.руб. В 2022-2023 годах, в рамках завершающего этапа 
Программы, планируется расселение 17 многоквартирных домов, 290 
человек смогут улучшить свои жилищные условия.  

В рамках выполнения государственных полномочий по приобретению 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, планируется приобретение 37 квартир. В 2022 году планируется 
приобрести 36 жилых помещений.  

В рамках реализации Программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в марте вручены сертификаты на предоставление выплат на 
приобретение (строительство) жилья 7-ми молодым семьям, 5 из которых - 
многодетные. В 2022 году планируется предоставить свидетельства ещё 7-ми 
семьям. 

Недостаточность финансовых средств в бюджете муниципального 
района и города Боровичи является основной проблемой, связанной с 
обеспечением жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.  



 18 

  
Организация муниципального управления 

 
Показатель 31. 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). 

В 2020 году показатель составил – 30,37 %, в 2019 году – 53,68 % 
Снижение показателя связано с поступлением в 2020 году в местный 

бюджет субсидий из федерального и областного бюджетов в основном на 
строительство школы в г. Боровичи в мкр. Мстинский. Сумма субсидий 
увеличилась на 189,9% по сравнению с 2019 годом и составила 1126,5 
млн.руб., в 2019 году- 388,5 млн.руб., иных межбюджетных трансфертов на 
благоустройство городских территорий – 23,9 млн.руб., получена дотация в 
размере 24 883,1 тыс.руб. 

В целях своевременного поступления налогов в бюджет за 2020 год 
проведено 5  заседаний межведомственной комиссии по легализации 
налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по 
снижению неформальной занятости в Боровичском муниципальном районе, 
на которые было приглашено 258 налогоплательщиков, заслушано на 
комиссии или представили информацию до комиссии - 111. Проведено 30 
рейдовых мероприятий с целью легализации налоговой базы и мониторингу 
ситуации по снижению неформальной занятости, своевременной и полной 
уплате налогов. Направлено 190 писем на сумму более 7 млн. руб. 
должникам по имущественным налогам о необходимости погашения долга.  

По результатам работы комиссии в бюджет получено налоговых и 
неналоговых доходов, страховых взносов в сумме 24,4 млн. руб.  
 

 
Показатель 32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года по полной учетной стоимости). 
 За 2020 год показатель составил – 0%, за 2019 год – 0%. 

Прогнозируемые значения показателей в 2021-2023 годах – 0%. 
 

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 
округа (муниципального района). 

По состоянию на 01.01.2021 за счет собственных средств местного 
бюджета города и района объем незавершенного в установленные сроки 
строительства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился 
на 75%.  

Снижение показателя произошло за счет списания с баланса 
Администрации муниципального района объекта «Строительство 
теплотрассы по ул. Ленинградская г. Боровичи». 

Количество объектов незавершенного строительства, строительство 
которых приостановлено на срок более 6 месяцев - 2 единицы 
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(автомобильная дорога по пер. Огородный и разработка проектно-сметной 
документации по реконструкции автомобильной сети по ул. Дзержинского), 
объем средств за счет бюджета г. Боровичи составил 1 081,37 тыс. рублей.  

 
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

По состоянию на 01.01.2021 просроченная кредиторская задолженность 
по страховым взносам во внебюджетные фонды отсутствует.     

 Общий объем расходов по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в сравнении с аналогичным периодом  
прошлого года увеличился, что связано с индексацией заработной платы, 
увеличением оплаты труда работников бюджетных и автономных 
учреждений образования и культуры для достижения установленных 
целевых показателей. 

 
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

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

Сумма расходов бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в 2020 году увеличилось на 
2,86% по сравнению с прошлым годом и составила 106 898,89 тыс. рублей, в 
2019 году – 103 923,36 тыс. рублей.  

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
составили в 2020 году 1714,17 руб. (в 2019 году 1660,12 руб.), что связано с 
индексацией оплаты труда с 01.10.2020 года в сельских поселениях 
Боровичского муниципального района. 

 
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района). 

В муниципальном районе разработана и утверждена Решением Думы 
Боровичского муниципального района от 20.12.2012 №204 (в редакции от 
28.04.2016 №52) схема территориального планирования Боровичского 
муниципального района.  

                        
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 
района). 

Результаты мониторинга удовлетворенности населения деятельностью 
Администрации района в целом: 

-   удовлетворены 68,73% опрошенных (в 2019 году – 64,9%); 
Результаты мониторинга удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг:  
- качеством дошкольного, общего и дополнительного образования 

удовлетворены соответственно 80,40%, 62,5% и 87,60% опрошенных (в 2019 
году – 78,4%, 63%, 75,4% соответственно); 
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- качеством услуг, оказываемых учреждениями жилищно-
коммунального хозяйства удовлетворены 57,9% опрошенных (в 2019 году – 
49%); 

- деятельностью органов местного самоуправления муниципального 
района удовлетворены 47,9% опрошенных (в 2019 году – 41,1%); 

- объемом и качеством обслуживания учреждений культуры 
удовлетворены 76,10% опрошенных (в 2019 году – 82,5%).  

 
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Среднегодовая численность населения муниципального района за 2020 
год составила 62,362 тыс. человек (уменьшилась на 0,38 % по отношению к 
2019 году). 

Анализ среднегодовой численности населения указывает на постоянное 
снижение численности жителей района (2018 год – 63,38 тыс. человек, 2019 
год – 62,6 тыс. человек, 2020 год – 62,362 тыс. человек).  

Снижение показателя обусловлено естественной убылью населения. 
Второй год подряд в муниципальном районе наблюдается миграционный 
прирост населения. Для улучшения демографической ситуации принимаются 
следующие меры: проведение диспансеризации,  профилактических 
мероприятий с целью раннего выявления нарушений в состоянии здоровья 
детей и подростков, обновление медицинского оборудования, привлечение 
населения к занятиям физической культурой.  

  
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая 
энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ 

Показатель составил: 
по электрической энергии на 1 проживающего – в 2020 году – 433,27 

кВт/ч., в 2019 году – 504,27 кВт/ч; 
по тепловой энергии на 1 кв.м. общей площади – в 2020 году – 0,12 

Гкал., в 2019 году – 0,16 Гкал; 
по горячей воде на 1 проживающего – в 2020 году – 14,68 куб. м., в 

2019 году – 16,88 куб. м.; 
по холодной воде на 1 проживающего – в 2020 году – 41,56 куб. м, в 

2019 году – 52,22 куб. м. 
по природному газу на 1 проживающего – в 2020 году – 194,23 куб. м, в 

2019 году – 249,38 куб. м. 
Снижение объема потребления тепловой энергии и природного газа 

обусловлено аномально высокой температурой наружного воздуха в зимний 
период 2020 года (1 квартал).  

 
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая 
энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ. 

Показатель составил: 
по электрической энергии на 1 проживающего – в 2020 году – 39,13 

кВт/ч, в 2019 году – 42,60 кВт/ч; 
по тепловой энергии на 1 кв.м. общей площади – в 2020 году – 0,14 

Гкал, в 2019 году – 0,15 Гкал; 
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по горячей воде на 1 проживающего – показатель в 2020 году – 0,12 
Гкал, в 2019 году – 0,15 Гкал; 

по холодной воде на 1 проживающего – в 2020 году – 0,62 куб. м, в 
2019 году – 0,82 куб. м.; 

по природному газу на 1 проживающего – в 2020 году – 0,40 куб. м, в 
2019 году – 0,37 куб. м. 

Для снижения уровня потребления энергоресурсов среди жителей 
муниципального района проводится пропаганда и популяризация 
мероприятий по энергосбережению. Устанавливаются автоматизированные 
приборы учета и регулирования энергоресурсов, осуществляется замена 
оборудования, приборов и светильников на менее энергоемкие.  

В целях экономии энергоресурсов назначены ответственные за 
энергосбережение, ведется ежемесячный мониторинг потребления 
энергоресурсов. При выявлении увеличения потребления какого-либо 
ресурса, выявляется причина и устраняется немедленно. Постоянно 
проводится разъяснительная работа о необходимости экономии 
энергоресурсов среди персонала и обучающихся. 

  
Показатель 41. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 
образования, расположенными на территориях соответствующих 
муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных 
сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (по данным официального сайта для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при 
наличии). 

В сфере культуры за 2020 год значение составило – 0%, в сфере 
образования – 81,7%.  Прогнозируемые значения показателя  на 2021 год –
91,67 %, на 2022 год –81,33 %, на 2023 год - 80,20 %. Учреждения обязаны 
проходить независимую оценку хотя бы 1 раз в три года.  

 


	Работа по реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района будет продолжена.
	Данный показатель увеличился на 3,37%. Это обусловлено тем, что в 2020 году муниципальный район продолжил участвовать в программах как федерального, так и регионального уровня, направленных на развитие муниципального образования.

