
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
единиц на 10 тыс. 

человек населения

375,00 373,90 339,80 335,00 335,00 335,00 снижение показателя обусловлено переходом 

действующих индивидуальных предпринимателей на 

самозанятость

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

%

27,40 28,10 28,20 31,00 31,00 31,00 рост показателя связан с трудоустройством на средних 

предприятиях района 478 чел., на микро- и малых 

предприятиях-около 5140 чел..(без учета 

трудоустроенных граждан у индивидуальных 

предпринимателей).

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя
рублей

38 284,70 15 184,40 18 451,20 8 257,20 9 178,70 10 129,70 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 (15 184,1 руб.) 

4.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 

городского округа (муниципального района)

%

100,00 85,41 85,42 90,00 90,00 90,00 увеличение показателя обусловлено оформлением в 

собственность земельных участков показателями таких 

участков, а также приобретением в собственность 

вновь образованных участков

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе %

57,14 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 За 2020 год на территории района 6 прибыльных 

сельскохозяйственных организаций  и одна 

организация прекратившая сельскохозяйственную 

деятельность. Показатель составил 100%, что выше 

уровня 2019 года на 14,29

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

%

40,80 39,43 39,45 39,36 39,28 39,20 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 протяженности 1,51 км. 

на сумму более 7,6 млн. руб. Выполнен ремонт 

участков автомобильных дорог общей протяженностью 

7,4 км. на сумму 75 млн. руб. 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.

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)

%

1,38 1,20 0,92 0,92 0,92 0,92 Снижение показателя обусловлено снижением 

численности населения.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района)
рублей

29 900,10 32 389,60 34 825,90 36 623,03 38 420,17 40 217,30 Согласно данным Новгородстата за 2020 год темп 

роста 107,5% к уровню 2019 года

Примечание
План

Территория: Новгородская область, Боровичский муниципальный район

Источник данных: Данные муниципальных образований

Факт
Показатели№ п/п

Единицы 

измерения

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, 

муниципальных районов и муниципальных округов
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Примечание
ПланФакт

Показатели№ п/п
Единицы 

измерения

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей

21 321,70 22 316,30 23 251,20 23 950,00 24 668,00 25 408,00 "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 2020 г.,

 - 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 г. размера  окладов работников на 3%.
муниципальных общеобразовательных учреждений: рублей 27 037,30 27 066,10 30 531,80 31 178,00 32 113,00 33 076,00

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 28 298,40 29 072,30 32 824,00 33 420,00 34 423,00 35 455,00

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

27 406,30 29 152,00 28 732,30 29 735,04 29 735,04 29 735,04 показатель не выполнен в связи с приостановлением 

работы учреждений культуры и отменой проведения 

массовых мероприятий из-за угрозы распространения 

короновирусной инфекции, снижением объема средств 

направляемых на повышение заработной платы от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 20 645,00 25 585,00 26 811,00 26 911,00 27 011,00 27 111,00

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

%

86,16 85,37 85,55 77,25 71,17 71,17 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.

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

%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений

%

0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

%

83,50 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50

15.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%

90,29 90,21 88,39 88,39 88,39 88,39
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ПланФакт

Показатели№ п/п
Единицы 
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17.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

%

15,93 17,34 18,14 9,00 9,01 9,01

18.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

тысяч рублей

44,03 49,27 50,93 51,27 41,41 41,41

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

%

92,22 92,21 92,22 92,21 92,21 92,21

20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском 

округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

учреждениями культуры клубного типа % 95,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

библиотеками % 103,85 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33

парками культуры и отдыха % 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры

%

10,20 8,33 8,33 8,33 6,25 6,25

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

%

38,71 97,30 100,00 100,00 100,00 100,00 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности  составило 100%

23.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом
%

40,58 42,11 43,93 45,19 47,33 47,66 показатель увеличился за счет увеличения количества 

занимающихся людей пожилого возраста, количества 

занимающихся фигурным катанием, самбо и фитнес 

гимнастикой.

23-1.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся
%

99,05 95,24 96,19 96,19 96,19 96,19

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

жителя, - всего
кв. метров

34,50 34,90 34,90 35,31 35,50 35,69                                   Снижение показателя 

обусловлено уменьшением реальных доходов 

населения в связи с пандемией и сокращением 

платежеспособного спроса. Проведены мероприятия:- 

на постоянной основе публикации в СМИ о 

необходимости ввода построенных и 

реконструированных индивидуальных жилых домов; - 

работа с Главами сельских поселений по выявлению 

индивидуальных жилых домов законченных 

строительством не введенных в эксплуатацию; - 

администрациями сельских поселений проведена 

работа с застройщиками (информирование о 

необходимости ввода завершенных строительством 

индивидуальных жилых домов); - при обращении за 

Актом освидетельствования на проведение основных 

работ по строительству для получения материнского 

капитала застройщики информируют о необходимости 

дальнейшего оформления документа для подачи 

уведомления об окончании строительства; - 

максимально увеличены часы приема: консультации 

в том числе введенная в действие за год кв. метров 0,21 0,33 0,22 0,21 0,19 0,19

25.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения - всего
га

5,62 7,55 7,20 6,19 6,28 6,37 в 2020 году площадь земельных участков для 

строительства в целом, в том числе для жилого 

строительства сократилась, что связано, в первую 

очередь, с ограничениями, установленными в связи с 

распространением коронавирусной инфекции В 

условиях финансовой нестабильностикак обычные 

граждане, так и юридические лица ,перестают делать 

инвестиции, в частности в строительство.

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства

га

4,00 5,99 5,63 5,21 4,46 3,69

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
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Показатели№ п/п
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объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет кв. метров

22 720,43 20 970,63 18 452,50 10 000,00 10 000,00 10 000,00 показатель снизился в сравнении с уровнем 2019 года 

на 12% и составил-18 452,50 кв.м Достижение 

указанного показателя зависит в основном от действий 

правообладателя земельного участка, получившего 

разрешение нга строительство. Со стороны органов 

местного самоуправления ведется соответствующий 

контроль, с правообладателями проводится 

разъяснительная работа.

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

%

93,90 94,40 89,81 94,40 100,00 100,00

28.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-, энергоснабжению, 

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, от общего числа организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)

%

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 Общее количество организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального района (с регулируемыми 

тарифами)-6 ед. Организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

энергоснабжению,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 РФ 

и (или) муниципального района в уставном капитале 

которых составляет не более 25% - 1 ед.(МУП 

"Боровичский водоканал").

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

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
%

76,08 76,20 76,20 76,20 76,43 76,55 Выросла доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет за 

счет формирования земельных участков, занятых 

многоквартирными жилыми домами

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

%

6,60 5,78 4,65 2,94 8,12 8,18 Значение показателя в 2020 году составило 4,65%. За 

2020 год -85 человек, признанные нуждающимися в 

жилом помещении, улучшили жилищные условия, из 

них: 29 человек из состава 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. 

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)

%

73,98 53,68 30,37 50,08 73,71 75,82 Доля налоговых и неналоговых доходов за 2020 год 

уменьшилось по сравнению с 2019 годом с 53,68% до 

30,37%, т.е на 23,31% Увеличение субсидий за 2020г. 

по сравнению с 2019 годом на 738,0 млн. рублей в 

основном на строительство школы, иных 

межбюджетных трансфертов на 23,9 млн. рублей на 

благоустройство городских территорий. В 2020 году 

получена дотация в размере 24 883,1 тыс.рублей

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)

%

0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей

4 327,88 4 327,88 1 081,37 0,00 0,00 0,00 Снижение показателя произошло за счет списания 

объекта "Строительство теплотрассы по ул. 

Ленинградская г. Боровичи" с баланса Администрации 

Боровичского муниципального района

34.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений
%

2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

1 834,61 1 660,12 1 714,17 1 890,08 1 887,35 1 898,37 не существенное увеличение расходов на содержание 

ОМСУ произошло за счет индексации оплаты труда с 

01.10.2020 года в поселениях

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

да/нет

да да да да да да В муниципальном районе разработаны и утверждены 

генеральные планы муниципальных образований г. 

Боровичи и сельских поселений.

37.
Удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района)

% от числа 

опрошенных

75,97 64,90 68,73 X X X
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Примечание
ПланФакт

Показатели№ п/п
Единицы 

измерения

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 63,38 62,60 62,36 61,40 60,54 59,67

39.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт-ч на 1 

проживающего

438,06 504,27 433,27 435,00 435,00 417,91 снижение показателя вызвано уменьшением 

количества потребляемых ресурсов населением 

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,16 0,16 0,12 0,15 0,15 0,15 Снижение объема потребления тепловой энергии и 

природного газа обусловлено аномально высокой 

температурой наружного воздуха в зимний период 

2020 года (1 квартал). 

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего

15,11 16,88 14,68 14,88 14,88 14,88 Снижение объема потребления горячей воды вызвано 

уменьшением потребления ее населением

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего

41,67 52,22 41,56 41,33 41,33 41,33 Рост показателя связан с увеличением количества 

потребляемых ресурсов населением

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего

206,55 249,38 194,23 197,53 197,53 197,53 Снижение объема потребления тепловой энергии и 

природного газа обусловлено аномально высокой 

температурой наружного воздуха в зимний период 

2020 года (1 квартал). 

40.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека 

населения

39,75 42,60 39,13 46,06 46,72 47,40 показатель снизился в связи с ведением самоизоляции 

по короновирусу и закрытием образовательных 

учреждений

тепловая энергия
Гкал на 1 кв.м. 

общей площади

0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 снижение объема потребления тепловой энергии и 

природного газа обусловлено аномально высокой 

температурой наружного воздуха в зимний период 

2020 года (1 квартал).

горячая вода
куб. м. на 1 человека 

населения

0,16 0,15 0,12 0,16 0,17 0,17 снижение объема потребления горячей воды вызвано 

из-за введения режима самоизоляции и закрытием 

образовательных учреждений

холодная вода
куб. м. на 1 человека 

населения

0,76 0,82 0,62 0,85 0,86 0,87 объем потребления холодной воды снизился в связи с 

введением режима самоизоляции и закрытием 

образовательных учреждений.

природный газ
куб. м. на 1 человека 

населения

0,38 0,37 0,40 0,41 0,41 0,42 увеличение объема потребления природного газа 

связано с газификацией здания Администрации 

Перёдского сельского поселения.

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 балл X 76,45 X 74,91 76,45 X

в сфере образования балл X 85,10 81,70 91,67 81,33 80,20

Контрольная сумма : 673
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