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ОТЧЕТ 

Главы Боровичского муниципального района 

 

Согласно данным статистики на территории Боровичского 

муниципального района проживают 62698 человек, из них трудоспособного 

населения – 33053 человек. 

В городе проживает 49071 человек, 13627 человек проживают на 

территории сельских поселений. 

По итогам 2019 года 413 пар вступили в брак, данный показатель выше 

2018 года на 29 браков, отделом ЗАГС Боровичского района 

зарегистрировано рождение 530 детей, что меньше по соотношению к 2018 

году, на 68 малышей. Количество актов о смерти уменьшилось на 29 и 

составило-1269 актов.  

За прошлый год население муниципального района сократилось на 739 

человек, в 2018 году -703 человека. 

 

По данным соцопроса, который проходил в конце прошлого года 

уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ  составляет 

41,1 % , что выше средне областного показателя на 1,2 %  

Уровень удовлетворенности населения деятельностью Главы 

муниципального района составляет 40 %, что выше показателя прошлого 

года на 5,2 % 

В 2019 году по результатам комплексной оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Новгородской области 

Боровичский район занимает 1 место в области,  в 2018 было 6 место, в 2017- 

7 место. 

Обращения граждан 

В 2019 году в адрес Администрации муниципального района 

поступили 1120 обращений граждан, это на 95 обращений меньше, чем в 

2018 году. 

Основная тематика обращений граждан это: 

вопросы благоустройства территорий; 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог; 

жилищные вопросы. 

В ходе личного приема Главой муниципального района  в 2019 году 

было принято 44 человека. 

Вечевой колокол  

При обращении в органы местного самоуправления граждане активно 

используют электронные каналы связи. Через информационный портал 

«Вечевой колокол» поступило 143 обращения, тематика которых в основном 

касается разделов «Двор» и «Благоустройство». На все обращения 

заявителям даны ответы, удовлетворенность граждан по решению вопросов, 

поступивших на портал составила 97%. 

В ходе проведения общероссийского дня приема граждан было 

принято 5 человек.  



Участие населения в решении вопросов местного значения 

В целях привлечения населения к решению вопросов местного значения 

на территории муниципального района было проведено 

270-собраний граждан; 

69- публичных слушаний; 

19- опросов граждан; 

25- заседаний Общественных советов 

- организована работа 45 ТОСов, что на 13 ТОСов больше, чем в 2018 

году. 

Формирование современной городской среды 

В 2019 году размер финансирования муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории города 

Боровичи на 2018-2022 годы» составил – 37,4 млн. руб. В 2018 году – 26,9 

млн. руб. 

Общественные территории 

Путём общественного голосования были выбраны и благоустроены 

шесть общественных территорий. Это: 

1) Заключительный этап благоустройства Парка 30-летия Октября; 

2) Сквер Пушкина; 

3) Территория на пересечении улиц Ленинградская и К. Либкнехта; 

4) Территория по улице Подбельского вдоль дома № 47; 

5) Территория за зданием ЦВР; 

6) улица Ленинградская, возле памятника жертвам политических 

репрессий; 

Дворовые территории 

В рамках данной программы с участием жителей отремонтировано 20 

дворовых территорий на общую сумму 11 млн. руб.  

Народный  бюджет  

По результатам конкурсного отбора в рамках приоритетного 

регионального проекта «Народный бюджет»  на территории города были 

реализованы инициативы граждан на общую сумму – 2,1 млн. руб.: 

-установлена  спортивная площадка «Воркаут» на ул. Сушанской, д. 10; 

-установлены всепогодные теннисные столы на ул. Сушанской, д. 10 и 

в парке 30-летия Октября, а также детская площадка на ул. Сушанской, д. 6; 

-благоустроена территория на пересечении улиц Ленинградской и 

Вышневолоцкой. 

-выпущена брошюра  «Борьба с вредным и опасным растением – 

борщевик Сосновского» 

Благоустройство города Боровичи 

В рамках благоустройства города: 

-приобретена и установлена детская игровая площадка в микрорайоне 

Полыновка, ул. Молодой Гвардии на сумму 196,8 тыс. руб. 

-установлена стела на ул. С. Перовской на сумму 357,4 тыс. руб. и 

выполнены работы по ремонту стел на выездах из города Боровичи на 

общую сумму 198,8 тыс. рублей  

-установлена рекламная тумба по ул. Коммунарная вблизи универмага на 

сумму 298,5 тыс. руб. 



-выполнены работы по сносу 6 аварийных домов и расчистке территорий от 

строительного мусора после сноса аварийных домов на сумму 561,1 тыс. руб. 

Муниципальные контракты по благоустройству 

В рамках муниципальных контрактов проведены работы:  

-по спиливанию 185 аварийных деревьев. Сумма контракта составила – 

755,4 тыс. рублей.  

- по содержанию и ремонту системы (ливневой) канализации на 

территории города на  общую сумму – 1,2 млн. рублей. 

-произведен ремонт системы ливневого водоотведения по ул. А. Лазо, 

ул. Дзержинского (ремонт коллектора)  и улиц Майкова – Порожская 

(укладка трубы)  на общую сумму 123 тыс. руб. 

В 2019 году выполнена  инвентаризация части сетей ливневой 

канализации города, на сумму -  495 тыс. руб. 

Пожарная безопасность 

В рамках обеспечения пожарной безопасности выполнены работы по 

ремонту пяти верхних покрытий пожарных водоемов. на общую сумму – 150 

тыс. руб. 

Произведен монтаж пожарного подъезда к р. Мста с разворотной 

площадкой в м. Лучки  на  общую сумму – 1,3 млн. руб. 

Наружное освещение 

В рамках заключенного контракта за 2019 г. на территории города 

было установлено более 100 штук новых энергосберегающих светильников и 

30 новых опор для дальнейшего подключения линий уличного освещения. 

Умный город 

В рамках реализации проекта «Умный город» выполнены работы по 

подключению зон «Wi-Fi» и камер видеонаблюдения на общественных 

территориях  города: 

-парк и сквер 30-летия Октября; 

-территория на пересечении улиц Ленинградская и К. Либкнехта; 

-территория, расположенная за зданием ЦВР  

-территория в районе дома №47 по ул. Подбельского; 

-сквера Пушкина. 

Заключен контракт на осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов (электрической 

энергии) в здании Администрации муниципального района 

Контроля в сфере благоустройства 

В рамках контроля в сфере благоустройства за 2019 год составлено 1 

086 актов обходов (объездов) территории города Боровичи направлено 795 

предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, 17 

протоколов направлены в Мировой суд, 14 из них рассмотрены, виновные 

лица привлечены к административной ответственности в виде  штрафа на 

общую сумму 3 400 руб. 

Административной комиссией рассмотрено 32 протокола, 26 человек 

привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, на 

5-ых человек наложен штраф на общую сумму 8 500 руб.  



В 2018 году административной комиссией рассмотрено 8 протоколов. 

В перечень объектов, находящихся в ненадлежащем состоянии, 

расположенных на территории Боровичского муниципального района, 

включено 210 объектов, из них на территории города – 46, на территории 

сельских поселений 164 объекта. За 2019 год приведены в надлежащее 

состояние 12 объектов, 10 из которых на территории города. 

Выявление и демонтаж неправомерно размещенных торговых и иных 

нестационарных объектов 

За 2019 год выявлено 11 неправомерно размещенных торговых и иных 

нестационарных объектов, в отношении которых было принято решение о 

демонтаже. Демонтировано 5 объектов  за счет средств владельцев, 6 

материалов - на исполнении. В 2018 году демонтировано 12 объектов. 

Контроль за размещением рекламных конструкций  

В 2019 году составлено 365 актов обследования территории (фасадов 

зданий); Направлено 362  предписания, что на 296 предписаний больше, чем 

за 2018 год. Демонтированы 222 рекламные конструкции, в 2018 году - 35.  

Шесть владельцев, самовольно установившие рекламные конструкции, 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую 

сумму 3200 руб.  

Ремонт дорог 

В прошлом году одним из приоритетных вопросов благоустройства 

стал вопрос ремонта, реконструкции и содержания автомобильных дорог. На 

эти цели по городу было освоено более 122 млн. руб., по району более 19 

млн. руб. 

В городе был проведен ремонт 13,8 км автомобильных дорог местного 

значения на общую сумму 66,4 млн. руб.  

Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги по ул. 

Коммунарной на общую сумму 29,8 млн. руб. 

В рамках приоритетного проекта Новгородской области «Дорога к 

дому» в Боровичах отремонтировано 1,2 км на общую сумму 6,5 млн. Дороги 

были определены жителями муниципального района в рамках рейтингового 

голосования. 

Выполнены проектные работы по реконструкции автомобильной дороги 

по ул. Дзержинского и по ул. Коммунарной на сумму 1,6 млн. рублей. 

На содержание дорог местного значения города направлено 14,6 млн. 

рублей. 

Около 3 млн. руб. затрачено на проведение строительного контроля, 

исполнение решений суда, проверку смет. 

В 2019 году заключены контракты: 

на выполнение проектных работ по реконструкции  участка уличной 

дорожной сети, включая тротуары по ул. Подбельского (от ул. Сельской до 

ул. Гоголя) на сумму 1,4 млн. рублей. 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

"Строительство автомобильной дороги от переулка Огородный до ул. С. 

Перовской на сумму 1,7 млн. рублей 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

реконструкцию автомобильных дорог от съезда с моста по ул. Декабристов 



до перекрестка с ул. С. Перовской, по ул. С. Перовской до пересечения с ул. 

А. Невского, ул. А. Невского до поворота на переулок Огородный на сумму 

1,78 млн. рублей. 

Работы будут выполнены в 2020 году. 

В Боровичском районе:  

-выполнены проектные работы на капитальный ремонт моста через реку 

Быстрица на автомобильной дороге  Коровкино-Сушеревка на сумму 2,5 млн.  

-выполнен ремонт дороги от д. Бобровик до границы с городом 

протяженностью 0,233 км на сумму 2,2 млн. рублей 

-в рамках проекта «Дорога к дому» отремонтировано 6,7 км на общую 

сумму 6,7 млн. рублей. 

На содержание дорог местного значения муниципального района 

направлено 5,5 млн. руб. 

На паспортизацию, проверку смет, обследование мостовых сооружений, 

вырубку кустарника в полосе отвода направлено 2,6 млн. рублей 

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения в городе 

установлены ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа 

длиной по 50 метров от пешеходных переходов у образовательных 

учреждений Гимназия, школа №9, детский сад № 15 на общую сумму 1 млн. 

рублей.  

Работа жилищно-коммунального и топливно-энергетического 

комплексов 

Особое значение для стабильной ситуации в районе имеет работа 

жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов.  

В 2019 отремонтировано 74 МКД, преимущественно производился 

ремонт кровель домов. 

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов в 2019 году выполнены следующие работы:  

-капитальный ремонт водовода от д. Бабино до станции 

обезжелезивания  

- ремонт и очистка 14-ти колодцев нецентрализованного водоснабжения; 

- капитальный ремонт водопроводной сети Раздолье и дюкера через р. 

Вельгия и дюкера через р. Быстрица. 

-заключен контракт на разработку проектно-сметной документации 

водопроводной сети от посёлка Волгино до поселка Шахтерский, срок 

выполнения работ 2020 год; 

Общая сумма затрат составила 6,9 млн. руб. 

Всероссийский конкурс 

В 2019 году была проведена большая работа, по формированию 

заявки для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в 

сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. На участие в конкурсе Администрацией района 

был представлен проект благоустройства площади 1 мая. В результате заявка 

Боровичей вошла в число финалистов.  

В начале 2020 года город направил 2 заявки на конкурс, это 

набережная Октябрьской Революции и переработанный проект площади 1 

Мая.  



Инвестиционная деятельность 

В 2019 году на территории района продолжена реализация 8-ми 

инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создать более 

двухсот  рабочих мест.  

Основной объем инвестиционных вложений (74%) в 2019 году, 

приходится на АО «Боровичский комбинат огнеупоров» - 516 млн. руб. 

В апреле 2019 года городу Боровичи присвоен статус территории 

опережающего социально-экономического развития. В ноябре 2019 года 

Министерством экономического развития РФ зарегистрирован первый резидент 

ТОСЭР «Боровичи» - ООО «Вилина», реализующее на территории г. Боровичи 

инвестиционный проект «Производство изделий из ПВХ». Общий объём 

инвестиций по проекту более 156 млн. рублей. 

В настоящее время тремя потенциальными резидентами завершается 

подготовка документов для подачи заявок в Министерство инвестиционной 

политики Новгородской области для получения статуса «резидента ТОСЭР». 

Для реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципального района определены 19 площадок.  

В 2019 году завершено формирование заявки на строительство 

инфраструктуры для реализации проектов в рамках индустриального парка 

«Преображение». Предварительная сумма финансовых средств из бюджетов 

всех уровней 252,0 млн. руб. 

На ООО «Боровичская картонно-бумажная фабрика» прорабатывается 

вопрос получения льготного кредитования проекта с использованием 

поддержки Фонда развития моногородов и Фонда развития 

промышленности, а также строительства объектов инженерной 

инфраструктуры.  

Розничная торговля 

На территории муниципального района торговая деятельность ведётся 

в 842 объектах. Жители города обеспечены торговыми площадями в полной 

мере. Продолжается тенденция открытия новых сетевых магазинов и аптек.  

Жители сельской местности, там, где нет стационарных объектов, 

обеспечиваются товарами первой необходимости посредством автолавок. В 

прошлом году в п. Шахтерский открылся стационарный магазин.  

На постоянной основе жителям муниципального района оказываются 

консультации по защите прав потребителей. В прошлом году таких 

обращений было 47.  

Охрана труда 

В целях выполнения государственных полномочий в области труда 

оказано 33 консультации гражданам по вопросам исполнения трудового 

законодательства, 42-ум организациям и предпринимателям оказана 

методическая помощь по вопросам охраны труда, обеспечению безопасных 

условий труда, проведено обучение 173 специалистов из 90 организаций 

муниципального района 

Уведомительную регистрацию прошли 22 коллективных договора, 5 

пролонгированы. На территории муниципального района действуют 2 

отраслевых соглашения и одно территориальное.  



В 2019 году в сравнении с 2018 годом произошло снижение 

производственного травматизма на 25%. 

Оказание поддержки малому и среднему предпринимательству 

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».  

С четырьмя субъектами малого и среднего предпринимательства 

занимающимися  социально значимыми видами деятельности заключены 

договора на предоставление субсидии. Общая сумма субсидий 1 млн. 443 

тыс. рублей, из них 1 млн.358 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 

42  тыс. рублей - средства областного бюджета, 43 тыс. рублей – средства 

бюджета муниципального района. 

Все больше предпринимателей муниципального района обращаются за 

получением поддержки в Новгородский фонд поддержки малого 

предпринимательства, рост активности бизнеса составил 76%. В 2019 году 

при содействии администрации 26 субъектов малого предпринимательства 

воспользовались займами на сумму более 63 млн. рублей, 4 субъекта 

получили поручительства фонда на сумму около 21 млн. рублей. 

Грантовая поддержка 

При содействии Администрации района пять начинающих 

крестьянских хозяйств получили грантовую поддержку на развитие 

хозяйства на общую сумму около 11 млн. рублей по направлениям: молочное 

и мясное скотоводство, овцеводство и кролиководство В 2018 году-таких 

крестьянских хозяйств было три общая сумма гранта более 5млн. руб. 

Устойчивое развитие сельских территорий 

В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Новгородской области на 2014-2021 годы» построена первая 

очередь  водопровода д. Речка - д. Фаустово стоимостью 11,3 млн. рублей. 

Строительство 2-ой очереди запланировано на 2020 год. 

В рамках государственной программы в прошлом году один житель д. 

Жуково получил социальную выплату в размере 900 тыс. руб. на 

строительство жилья. Всего на территории муниципального района 16 

молодых семей и молодых специалистов, изъявили желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальной выплаты.  

Развитие жилищного строительства 

В отчетном периоде на территории города Боровичи введён в 

эксплуатацию 91 жилой дом общей площадью жилых помещений 20 913 кв. 

м. План составлял - 11000 кв. м. перевыполнение  плана - 90%. 

Муниципальное имущество 

В 2019 года осуществлена регистрация права собственности 152-ух 

объектов, из них 73 объекта муниципальной собственности муниципального 

района, 79 объектов муниципальной собственности города. 

Выявлен 31 бесхозяйный объект, которые были приняты в 

муниципальную собственность. В виде жилых помещений выявлено 18 



выморочных объектов недвижимого имущества.  Поставлено на учет 6 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества. 

Проведено 59 проверок фактического наличия, сохранности и 

использования по назначению объектов  муниципального имущества.  

Реализация региональной адресной Программы  

по переселению из аварийного жилищного фонда 

В региональную адресную программу по переселению из аварийного 

жилищного фонда  на 2019-2025 годы включены 30 многоквартирных домов. 

В прошлом году по городу Боровичи были расселены 14 жилых 

помещений в пяти многоквартирных домах  общей  площадью 568,04 м. кв., в 

которых проживали 23 гражданина. 

Стоимость мероприятий по расселению указанных домов составила 

20,6 млн. рублей, из которых: 

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 19,8 млн. 

рублей; 

- средства областного бюджета – 764,4 тыс. рулей. 

Межведомственной комиссией по оценке жилых помещений и 

многоквартирных домов с целью признания помещений непригодными для 

проживания, и многоквартирных домов - аварийными обследовано 39 

объектов, признано аварийными 2 многоквартирных дома.  

По состоянию на 01 января 2020 года 43 многоквартирных дома, 

расположенных на территории города и района признаны аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции. В таких домах проживают порядка 

600 граждан. 

На 2020 год мероприятия по Программе переселения не 

предусмотрены.  

Расселение домов, включенных в Программу переселения, 

запланировано на 2023-2025 годы.  

Обеспечение граждан жилыми помещениями  

муниципального жилищного фонда 

По итогам прошлого года 31 семья (18 – на территории города, 13- на 

территории сельских поселений района) поставлены  на учет как граждане, 

нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма.  

В настоящее время в очереди на получение жилого помещения по 

договору социального найма состоят 1673 семей (1552 - по городу, 121 семья 

- по сельским поселениям), 73 из которых имеют право на обеспечение 

жилым помещением во внеочередном порядке (55 - по городу, 18 - по 

сельским поселениям).  

За 2019 год отделом по жилищным вопросам заключено с гражданами 

84 договора социального найма, 48 договоров найма специализированного 

жилищного фонда,  61 договор найма маневренного жилищного фонда. 

В результате работы по начислению и сбору платы за наем 

муниципального жилищного фонда в бюджет города Боровичи поступили 

средства в размере 4,1 млн. рублей, в бюджет района -1,7 млн. рублей. 

Приобретение жилых помещений 



На 2019 год в бюджете города на приобретение жилых помещений для 

последующего предоставления их гражданам  по решению суда были 

предусмотрены средства в размере 5,0 млн. рублей, в бюджете района -1,2 

млн. рублей. 

На указанные средства были приобретены и предоставлены гражданам 

во исполнение решений суда по договорам социального найма 5 жилых 

помещений. Также гражданам были предоставлены по договорам 

социального найма 3 освободившихся жилых помещения муниципального 

жилищного фонда.  

Всего за 2019 год Администрацией района исполнены 9 решений суда.  

Обеспечение жильем молодых семей 

В 2019 году в программу «Обеспечение жильем молодых семей» 

включены – 15 семей. Всего по состоянию на 01 января 2020 года  

участниками Программы являются 94 семьи. 

В  прошлом году  семь семей реализовали право на получение 

выплаты: 

-6 молодых семей использовали выплату на приобретение жилого 

помещения; 

- 1 семья использовала выплату на строительство дома.  

Сумма выплат из федерального и областного бюджетов составила 6,2 

млн. рублей. Софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

района составило- 1,8 млн. рублей. 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В рамках исполнения государственных полномочий приобретены и 

предоставлены 44 жилых помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из  их числа на общую сумму 42,6 млн. 

рублей. В прошлом году 39-ти  боровичанам данной категории были 

предоставлены квартиры. 

По состоянию на 1 января 2020  года право на обеспечение жилыми 

помещениями имеют 106 граждан указанной категории.  

В этом году на приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц 

из числа детей-сирот предусмотрены средства в размере 38,6 млн. рублей. 

Предоставление земельных участков на территории  

муниципального района 

В соответствии с областным законом 100% семей  32 семьи на 

территории города Боровичи и 22 семьи на территории сельских поселений, 

включенные в список получателей земельных участков, как льготные 

категории граждан, обеспечены земельными участками для индивидуального 

жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Это на 8 семей 

больше, чем в 2018 году. 

На сегодняшний день в список получателей земельных участков 

включены 6 семей, имеющих трех и более детей, зарегистрированных на 

территории сельских поселений, для получения земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства или строительства индивидуального 

жилого дома. 



Администрация района совместно с Администрациями сельских 

поселений проводит работу по подготовке земельных участков для их 

предоставления гражданам. 

Муниципальный земельный контроль  

Проведено 68 проверок в рамках земельного контроля, из них на 

землях населенных пунктов - 49 проверок, на землях сельскохозяйственного 

назначения -19 проверок.  Выдано 32 предписания. 

В Управление Росреестра направлено 13 материалов. Виновным лицам 

назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 80,0 

тыс. руб. 

В Управление Россельхознадзора направлено 8 материалов. Виновным 

лицам назначено административное наказание в виде штрафа на общую 

сумму 56,5 тыс. руб.   

Итого за 2019  направлен 21 материал  на 136,5 тыс. руб. 

(В 2018 году 23 материала на 109,0 тыс. руб.) 

За неисполнение предписаний составлено 4 протокола об 

административном правонарушении, виновные лица привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1 200 

руб. 

Также, в 2019 году проведены: 1 внеплановая проверка 

муниципального жилищного контроля и 1 плановая проверка за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 

Нарушений по данным проверкам не выявлено. 

Аукционы, аренда, приватизация  

В  2019 году было проведено 23 аукциона и 27 торгов по продаже 

путем публичного предложения муниципального имущества района, которые 

были признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок.  

Проведены торги по продаже двух объектов недвижимости 

муниципального района без объявления цены, по результатам которых 

заключено два договора купли-продажи.  

Доход бюджета района от приватизации муниципального имущества 

составил  2,1 млн. руб. Выполнение плана составляет 100 % (план 2,1 млн.  

руб.) 

 

Проведено 18 аукционов, по результатам которых продано 2 объекта 

недвижимости городского поселения, и 16 торгов путем публичного 

предложения по результатам которых продано 2 объекта недвижимости, 

остальные торги признаны  несостоявшимися в виду отсутствия заявок. 

Доход бюджета города от приватизации муниципального имущества 

составил 4,1 млн.  рублей. Выполнение плана составляет 100 % (план 4,1 

млн. руб.) 

От аренды  имущества в бюджет муниципального района поступило 3,2 

млн. руб. (план 2,8 млн. руб.) в бюджет города – 393,4 тыс. руб., (план 346,5 

тыс. руб.). 

Аренда земля 



В течение 2019 года Администрацией района было объявлено 6 

аукционов по продаже земельных участков, которые не состоялись, в связи с 

отсутствием заявок. 

Из 11-ти объявленных аукционов по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков, состоялось 10 аукционов на общую 

сумму 864,5 тыс. руб.  

Путем проведения аукционов заключено 6 договоров о предоставлении 

права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

города на общую сумму 173,7 тыс. руб. 

Взыскание задолженности в бюджет муниципального района 

В целях своевременного поступления налогов в бюджет за 2019 год 

проведено 12 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 450 налогоплательщиков, заслушано на 

комиссии или представили информацию до комиссии - 119.  Проведено 31 

рейдовое мероприятие. По результатам работы комиссии в бюджет получено 

налоговых и неналоговых доходов, страховых взносов в сумме 26,6 млн. руб. 

Для взыскания задолженности за наем муниципального жилищного 

фонда были подготовлены материалы в отношении более 180 должников на 

сумму 1,46 млн. рублей.  

В результате проведенной работы взыскано в досудебном и судебном 

порядке 489,7 тыс. руб., из них в бюджет города – 358,3 тыс. руб., в бюджет 

района – 131,4 тыс. руб., 

Направлено 578 исковых заявлений в суд о взыскании арендной платы 

и неосновательного обогащения за пользование земельными участками на 

сумму 41,7 млн. руб. За отчётный период удовлетворено исков на общую 

сумму 15,6 млн. руб. 

Доходная часть бюджета 

Доходная часть бюджета муниципального района за 2019 год 

исполнена на 84,3 %. При плане 1 438,3 млн. рублей фактическое 

поступление составило 1211,8 млн. рублей. 

Собственные доходы бюджета в 2019 году планировали получить в 

сумме 403,4 млн. рублей, фактически получено 403,3 млн. рублей. 

Расходы бюджета муниципального района за 2019 год исполнены в 

сумме 1202,3 млн. руб. 

68% расходов бюджета приходится на реализацию мероприятий в 

сфере образования, 17% - в сфере культуры, 7,8% - в сфере социальной 

политики,  2,9% - жилищно-коммунального хозяйства, 0,8% - на развитие 

физической культуры и спорта, 1,8% - на развитие  экономики.  

Кредиторская задолженность 

Общая просроченная кредиторская задолженность муниципальных 

учреждений по состоянию на начало 2019 года составляла 32,5 млн. рублей. 

До 1 сентября 2019 года она была полностью погашена за счет выделения 

дополнительных  средств из областного и федерального бюджетов на общую 

сумму 28,8 млн. руб. и средств бюджета муниципального района- 3,7 млн. 

руб. 



Образование  

Сеть образовательных организаций Боровичского муниципального 

района включает 18 учреждений: 15 общеобразовательных школ, два 

учреждения дополнительного образования (Центр внешкольной работы и 

Детско-юношеская спортивная школа) и детский оздоровительный лагерь 

«Дуденево» с общим охватом 10 793 ребёнка.  

Дошкольное образование 

Дошкольные образовательные учреждения муниципального района  

посещают 3 718 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  Все дети в возрасте от 3 до 7 

лет, нуждающиеся в услугах  дошкольного образования зачислены в детские 

сады.  

Образование школьников 

1 сентября 2019 года к занятиям приступили 7 075 учащихся, что на 80 

человек больше по сравнению с 2018 годом. По-прежнему остро стоит 

вопрос обучения детей во вторую смену. Так в 2019 году 1 227 детей 

обучалось во вторую смену, что составило 17,3 %.  

Строительство новой школы 

В рамках национального проекта «Образование» в 2019 году по 

результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Деметра» 

на строительство объекта начального, основного и среднего общего 

образования на 960 мест в микрорайоне Мстинский. Стоимость контракта 

814,8 млн. руб., срок строительства декабрь 2020. 

Работа с кадрами. 

В системе образования муниципального района трудятся 787 

педагогов, из которых 427 работают в школах. В 2019 году в сферу 

образования пришли работать  12 молодых педагогов.  

Педагоги достойно представляют муниципальный район на областных 

конкурсах профессионального мастерства, занимая призовые места. 

Реализация национальных проектов 

В 2019 году муниципальный район принял активное участие в 

реализации национальных проектов. В рамках федерального  проекта  

«Современная школа» за счет средств выделенных из федерального бюджета 

в средней школе села Кончанское - Суворовское отремонтирован 

спортивный зал на общую сумму  974,6 тыс. рублей. 

В средней школе № 8 реализован федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда», который позволил оборудовать два кабинета 

информатики современными ноутбуками, многофункциональной техникой и 

интерактивными панелями, а также приобрести множительную технику и 

компьютеры для административно-управленческого аппарата школы 2,1 млн. 

руб. 

Материально-техническая база образовательных организаций 

В 2019 году был произведен ремонта кровли и помещений третьего 

этажа школы № 7. На проведение ремонтных работ был предоставлен 

межбюджетный трансферт в размере 19,4 млн. рублей.  

В конце прошлого года Правительством области был выделен автобус 

на 34 места для доставки обучающихся из сельских поселений.  



Всего 9 единиц автотранспорта оборудованных спутниковой системой 

навигации обеспечивают подвоз школьников из сельских поселений к месту 

учебы и обратно. 

Завершена работа по оптимизации сети образовательных учреждений 

муниципального района - реорганизовано 24 дошкольных образовательных 

учреждения и 1 средняя школа путём присоединения к 

общеобразовательным  учреждениям.  Финансовая эффективность данного 

мероприятия составила 2,3 млн. рублей. 

Финансовая эффективность от мероприятия по централизации 

бухгалтерии составила 5,1 млн. рублей.  

Дополнительное образование детей. 

На 1 января 2020 года 92,2 % несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 

лет охвачены дополнительным образованием. 

На базе Центра внешкольной работы» увеличена доля кружков и секций 

технического и естественнонаучного направления. По данному направлению 

работает 69 кружков, из них 15 вновь созданных. На базе школ работает 26 

кружков технической и естественнонаучной направленности.  

Профессиональное определение школьников 

WorldSkills - 2019 

В рамках профориентационной работы за время проведения 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» площадки посетили 

более 2 тыс. боровичских школьников. 

В чемпионате по стандартам компетенций юниорского движения 

принимали участие пятеро боровичских школьников, которые показали 

блестящие результаты и заняли призовые места в разных компетенциях. 
На территории города реализуется проект «Моя первая профессия». 

Пятьдесят учащихся из 4 школ города в течение 6 месяцев без отрыва от 

школьных занятий осваивали программу профессионального обучения в 

Боровичском техникуме общественного питания и строительства, 

Боровичском индустриальном техникуме и Боровичском агропромышленном 

техникуме. 

В 2019 году наш город присоединился к Всероссийской акции Урок 

национальной технологической инициативы, который посетили более 200 

учащихся, из них 40 школьников, стали участниками отборочного тура, в 

финал вышли 4 человека. Готовит школьников к участию в олимпиаде 

Молодёжное конструкторское бюро города. 

Твой школьный бюджет 

 В декабре 2019 года  в районе  прошел муниципальный конкурс 

школьных проектов «Твой школьный бюджет». Он направлен на вовлечение 

учащихся 9–11 классов в процесс принятия бюджетных решений. 

Старшекласниками были представлены проекты, нацеленные на развитие 

школы и процесса обучения.  

На финансирование проекта было выделено 100 тыс. рублей из 

областного бюджета 100 тыс. рублей из муниципального бюджета, и 50 тыс. 

руб. - внебюджетные источники. 

В результате конкурсного отбора призовые места распределились 

следующим образом:  



Первое место - школа села Опеченский Посад с проектом обустройство 

сцены в спортивном зале школы. 

Второе место заняла школа № 9 с проектом школьной видеогазеты 

«Видеовзгляд».  

Третье место у школы деревни Железково - проект приобретения 

магнитно – меловых досок в кабинеты школы. 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей. 

В 2019 году летний отдых и оздоровление было организовано для 5 447 

детей, в возрасте от 7 до 17 лет,  что составляет 71,8 % от общего числа 

несовершеннолетних данного возраста. 

Выдано 146 социальных путевок, по сертификатам в 

реабилитационные центры в летний период  направлено  9 детей с 

ограниченными возможностями. 

Отдел занятости населения города Боровичи  временно трудоустроил в 

летний период 51 подростка. 

Финансирование летней оздоровительной кампании осуществлялось из 

средств муниципального бюджета в размере 1,48 млн  руб. 

В июле 2019 года 12 школьников муниципального района приняли 

участие в летней «Губернаторской школе», которая проходила  в рамках 

проекта «Кадры будущего для регионов». В течение 8 месяцев ребята 

работают над своими проектами. В апреле 2020 года им предстоит публичная 

защита своих идей, направленных на развитие области. 

Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 
Продолжена работа по реализации  комплекса мер по профилактике 

социального сиротства и семейному устройству  детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей. 

  За 2019 года выявлен 31 ребенок, оставшейся без попечения родителей.  

На конец 2019 года:  

- в 104 приемных семьях воспитываются 139 детей 

- в  31 опекаемой семье воспитываются  36  детей. 

- в 28 семьях воспитываются 29 детей  под опекой с раздельным 

проживанием от родителей. 

За 2019 год передано:  в приемные семьи- 21 ребенок (14 семьи) , под 

опеку передано – 8 детей (6 семьи), под опеку с раздельным проживанием от 

родителей – 15 детей (14 семей). В настоящее время на предварительной 

опеке находится 29 детей в 28 семьях. 

Усыновлено в 2019 году – 2 ребенка в две семьи. 

Форумы и мероприятия молодежной политики 

В 2019 году  на территории муниципального района  для молодежи и с 

участием молодежи состоялось около 400 мероприятий,  в которых приняли 

участие более 40 тыс. человек. 

Молодежный Совет Администрации муниципального района 

В 2019 году продолжил свою работу Молодежный Совет 

Администрации Боровичского муниципального района. На своих заседаниях 

ребята встречались с представителями структурных подразделений 

Администрации района, участвовали в летней Всероссийской форумной 

компании, приняли участие в городских мероприятиях и публичных 



слушаниях по вопросам местного значения, самостоятельно организовали и 

провели  первый Костюмированный велопарад, приуроченный к Году театра 

и Дню без автомобиля. 

Грантовая поддержка 

По итогам областного конкурса грантовой поддержки лучших 

волонтерских практик «Добрый регион 53» победили 3 боровичанина и, 

каждый из них получил поддержку в размере 50 тысяч рублей для 

реализации таких проектов как: работа  социального театра, проекта по 

линии здравоохранения, а также проекта в рамках 75-летия Победы: 

В областном конкурсе по грантовой поддержке молодежных 

инициатив, направленных на социально-экономическое развитие региона 

победителем стала молодой педагог школы д. Перелучи. Она  получила грант 

в размере 49 тысяч рублей на благоустройство территории. 

Поощрение талантливой и перспективной молодежи 

Администрацией муниципального района разработана система мер 

поощрения талантливой и перспективной молодежи: 

 - 20 лучших представителей молодежи получают ежемесячную 

муниципальную стипендию в размере 400 рублей. 

- по итогам муниципального конкурса «Профессионалы будущего: 

Лидер социальной компетенции», победителю и призерам выплачена 

одноразовая  стипендия Главы муниципального района (5000 рублей за 1 

место; 3000 рублей за 2 место; 2000 рублей  за 3 место). 

Спорт  

За 2019 год в Боровичском муниципальном районе доля населения, 

систематически занимающаяся физической культурой и спортом, составила 

42,5% (24 650 чел.) от общей численности населения. Количество 

спортивных сооружений составляет 142 единицы.  

В соответствие с календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории муниципального района прошло более 250-ти 

соревнований с общим охватом 20 000 участников. 

Во исполнение полномочий по развитию школьного спорта во всех 

образовательных организациях были проведены Декады спорта с общим 

охватом более 6 000 человек. 

Реализация  областных проектов 

На территории муниципального района продолжается реализация  

областных проектов  «Будь в спорте» и «Активное долголетие». В рамках, 

которых проведено более 150 мероприятий. 

Реализация федерального проекта «Спорт-норма жизни» 

В рамках национального проекта «Демография» и федерального 

проекта «Спорт-норма жизни» в городе Боровичи установлена открытая 

спортивная  площадка за ЦВР. Комплект спортивного оборудования 

включает 26 позиций, в том числе уличные тренажеры, гимнастические 

скамьи, турники, шведские стенки, велотренажёр, стол для настольного 

тенниса, баскетбольный щит. 

Сфера культуры 



В 2019 году услуги в сфере культуры оказывали 48 учреждений, 

которыми были проведены 8 714 культурно-досуговых мероприятий, из них 

на платной основе – 2 453.  

За истекший период 207 коллективов и солистов нашего города стали 

лауреатами I, II, III степени  региональных, межрегиональных, всероссийских 

и международных конкурсов.  

За 2019 год учреждениями культуры оказано платных услуг на общую 

сумму 13,4 млн. руб., что на 3,2 млн. руб. больше, чем за аналогичный 

период прошлого года, привлечено добровольных пожертвований 329,8 тыс. 

руб.  

Собранные средства направлены на проведение мероприятий, 

содержание учреждений культуры, укрепление материально-технической 

базы и повышение заработной платы работников учреждений культуры, 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма» 

В рамках Государственной программы «Развитие культуры и туризма 

Новгородской области» в Волгинском, Передском, Еремеевском и 

Тухунском сельских домах культуры была закуплена оргтехника и 

музыкальная аппаратура на общую сумму 1,3 млн. рублей. 

В 2019 году за счет средств бюджета муниципального района была 

отремонтирована крыша  в Реченском доме культуры на сумму 365 тыс. руб. 

и произведён косметический ремонт  Передского дома культуры  на общую 

сумму  145 тыс. руб.  

В рамках приоритетного национального проекта «Культура» МАУК 

«Межмуниципальный дом народного творчества» одержал победу в конкурсе 

на предоставление субсидии на создание виртуального концертного зала. В 

2020 году будет выделено 2,5 млн. руб. на установку оборудования. 

Библиотечное обслуживание населения 

В истекшем году муниципальные библиотеки посетило более 221 425 

человек, что на 23 216 человек больше, чем в 2018 году, 

зарегистрированными читателями являются более 24 тыс. человек. 

На комплектование книжных фондов в отчетном периоде из бюджета 

города было выделено 100,4 тыс. рублей, на подписку периодических 

изданий направлено 501 тыс. рублей. 

Архивная деятельность 

В  2019 году архивным отделом Администрации района  заявителям 

выдано – 1 810 архивных справок и копий архивных документов. Принято на 

хранение почти 3 000 единиц хранения, упорядочено 1 730 архивных дел, 

закартонированы -  4 020 дел. Всего на хранении в муниципальном архиве – 

81 278 дел. 

Архивным отделом были организованы и проведены мероприятия, 

посвященные 100-летию архивной службы Новгородской области и 

юбилейным датам в истории города и района. 

Туризм 

В целях популяризации туризма и увеличения туристического потока в 

сентябре 2019 года при активном участии молодежи города проведён квест 

«ПрошагайГород». На платформы «Яндекс. карты» нанесены 3 

туристических маршрута и 70 объектов по городу Боровичи. 



На территории муниципального района разработаны туристические 

проекты для детей и подростков. Среди них 

1) Боровичской детской общественной организацией скаутов «Родник» 

разработан проект «Детский туризм для каждого», ориентированный на 

детей в возрасте 7-17 лет, который предусматривает организацию 

туристических походов различной степени сложности по реке Мста.  

- на территории верёвочного парка проводится семейный 

туристический фестиваль для семей с детьми (от 5 до 12 лет). 

- организованы водный поход для учащихся объединения «Турист – 

инструктор», межрайонная тактическая игра на местности «Разведчики 

века», игровая площадка «Юный турист»; 

2) Детским центром «HELLO» совместно с Музеем истории города 

Боровичи и Боровичского края разработана программа выходного дня 

«Интерактивный туризм в Боровичах», направленная на популяризацию 

детского туризма в части изучения истории города Боровичи и Боровичского 

края с использованием интерактивных технологий. 

 

В 2019 году, как и в предыдущие годы, совместная работа депутатов, 

Органов местного самоуправления  и  институтов гражданского общества 

была направлена на эффективное решение поставленных задач и 

возникающих проблем в области социально-экономического развития 

нашего муниципального района. 

 


