
Отчет 

Главы администрации МО МР «Боровский район» 

о социально-экономическом положении района в 2014 г. 

 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич! 

Уважаемые члены Правительства Калужской области! 

Уважаемые жители Боровского района! 

 

В 2014 году все действия органов власти района были направлены на решение 

двух главных задач: это неукоснительное выполнение социальных обязательств 

перед населением и обеспечение поступательного развития экономики. 

 

Экономика 

Слайд "Динамика роста количества налогоплательщиков" 

Динамика роста количества налогоплательщиков 
(2010-2014 гг.)
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Экономика Боровского района динамично развивается. В 2014 году 

зарегистрировано 91 новое юридическое лицо и 105 ИП. 

Слайд "Динамика поступления налогов в бюджеты всех уровней" 

Динамика  поступления налогов 

в бюджеты всех уровней, млрд. руб.
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От налогоплательщиков Боровского района во все уровни поступило более 10 

млрд. рублей (для сравнения - в 2013 году - 7,8 млрд. рублей). 

Слайд "Динамика роста среднемесячной заработной платы (в том числе 

в промышленности) 

Динамика  роста среднемесячной  заработной  платы, 

в том числе в промышленности, руб.
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все предприятия и организации крупные промышленные

 
Численность работающих на предприятиях района составляет более 24 тысяч 

человек. Средняя заработная плата по крупным предприятиям - 43 тыс. руб. в 

месяц, в целом же по району она выросла с 32 тыс. 800 рублей до 34 тыс. 500 

рублей в месяц. 

Слайд "Крупные предприятия Боровского района" 

Крупные  промышленные  предприятия 

Боровского  района

 
Основной объём отгруженной продукции приходится на крупные 

промышленные предприятия Индустриального парка «Ворсино»: ООО «Самсунг 

Электроникс Рус Калуга», НЛМК-Калуга, ЗАО «Л’ореаль», ООО «Кей Ти Эн Джи 



Рус», ООО «Одиссейпром», не отстают от них предприятия Балабаново, Боровска и 

Ермолино: - ЗАО «Плитспичпром», ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ», ООО 

«Соболь», ЗАО «Трансвок», ЗАО «Витасоль», опытный завод «ВЕГА» ЦС 

"Звездочка", а также новые предприятия ООО "Инвест Альянс", ООО "Итерра" и 

ЗАО "Фрилайт". 

Слайд "Динамика роста объема промышленного производства" 

Динамика  роста объема

промышленного  производства, млн.руб.
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За последние пять лет объем промышленного производства увеличился в 2,5 

раза и составил 103,5 миллиарда рублей, это на 10,8% выше уровня 2013 года. 

Слайд "Положительная динамика в области занятости населения" 

Положительная  динамика 

в области  занятости  населения
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О наличии свободных вакансий в районный центр занятости сообщило 190 

предприятий (в 2013 году их было 148). Общее количество вакантных рабочих мест 

составило 8 597, это 146 % к уровню 2013 г.  

Уровень безработицы составил 0,24 %. Это самый низкий показатель по 

Калужской области. 



Слайд "Инвестиции в основной капитал"  

Инвестиции в основной  капитал, млн.руб.
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Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, и в области в целом, 

и в Боровском районе в частности, продолжается активная инвестиционная 

деятельность. Общий объем инвестиций в основной капитал за последние 5 лет 

составил 80,7 миллиарда рублей (2014 г. - 13 млрд. руб.). При этом основную долю 

инвестиций составляют средства предприятий Индустриального парка «Ворсино».  

В январе 2015 года Правительство Российской Федерации приняло 

антикризисный (перспективный) план, реализация которого строится по трем 

основным направлениям — активизация экономического роста, поддержка 

отдельных отраслей и обеспечение социальной стабильности. Этих направлений 

будет придерживаться и Боровский район. Нам важно сохранить все условия для 

развития экономики. А потому бюджетные средства нужно использовать 

максимально эффективно, направляя их в те сферы, где они создадут необходимый 

результат. 

Прежде всего, необходимо на местном уровне создать наиболее комфортные 

условия для развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего 

бизнеса. 

 

Малое предпринимательство 

Слайд "Динамика роста товарооборота малого предпринимательства" 

Динамика  роста  товарооборота 

малого  предпринимательства, млн.руб.
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По предварительной оценке в 2014 году оборот малых предприятий составил 

13,5 миллиардов рублей. Субъекты малого предпринимательства работают во всех 

отраслях экономики: - это производство различной продукции, розничная торговля, 

общественное питание и сфера услуг. 

Слайд "Продукция предприятий малого бизнеса" 

Продукция предприятий 

малого бизнеса

 
В рамках реализации программы «Муниципальная поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» 

на 2014-2016 гг.» был проведен конкурс на предоставление субсидий из бюджета 

района субъектам малого и среднего бизнеса при софинансировании из областного 

бюджета. 

В ходе реализации программы на компенсацию затрат, связанных с 

приобретением производственного оборудования были предоставлены субсидии 

субъектам малого предпринимательства на общую сумму 1 759 552 рубля.  

 

Бюджет 

Бюджет района является инструментом решения стратегических задач 

органов местного самоуправления. 

Консолидированный бюджет Боровского района в 2014 году исполнен: 

• по доходам – в сумме 1 миллиард 798 млн. рублей; 

• по расходам – в сумме 1 миллиард 930 млн. рублей. 

Слайд "Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

Боровского района"  

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного 

бюджета Боровского района, млн. руб.
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Налоговые и неналоговые доходы составили 826 млн. рублей. 

 

Слайд "Собственные доходы консолидированного бюджета Боровского 

района, (по сравнению с другими МО)" 

Собственные доходы консолидированного бюджета 

Боровского района (по сравнению с другими МР), млн. рублей
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Это первое место в области среди муниципальных районов.  

 

Слайд "Поступление налоговых доходов в бюджет Боровского района (в 

разрезе поселений)" 

Поступление налоговых доходов в бюджет 

Боровского района (в разрезе поселений), млн. рублей
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Суммарный объем налоговых доходов поселений составил 366 млн. рублей.  

 



Слайд "Налоговые доходы консолидированного бюджета Боровского 

района 

Налоговые доходы консолидированного 

бюджета Боровского района, млн. руб.
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Основные бюджетообразующие налоги – налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество, налог на прибыль организаций и земельный налог. 

Активно ведется работа по повышению налогооблагаемой базы. Снижение 

недоимки в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме 56 млн. рублей 

– это результат эффективной работы нашей комиссии по укреплению бюджетной и 

налоговой дисциплины, признанной лучшей в регионе. 

Слайд "Рост расходов консолидированного бюджета Боровского района" 

Рост расходов консолидированного 

бюджета Боровского района, млн. руб.
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Расходы консолидированного бюджета в 2014 году составили 1 миллиард 930 

миллионов рублей. Рост расходов к уровню 2014 года составил 115,7%. 

По программно-целевому методу расходуются 95% всех финансовых средств. 



Экономия от проведения конкурсных процедур согласно 44-ФЗ составила 45,8 

млн. рублей. 

Слайд "Расходы бюджета МО МР "Боровский район"" 
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Основные направления расходов бюджета района: - это образование, 

социальная политика, культура и ЖКХ. 

Подавляющая часть расходных обязательств – это заработная плата и 

содержание учреждений. 

Слайд "Динамика роста заработной платы работников образования" 

Динамика  роста  заработной  платы 

работников  образования, руб.
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В соответствии с майскими Указами Президента в части обеспечения уровня 

заработной платы, в районе проделана огромная работа, на диаграмме вы можете 

видеть ее результаты – существенный рост оплаты труда в школах, детских садах и 

учреждениях дополнительного образования. 

При этом необходимо отметить, что темп роста расходных обязательств, 

связанных с повышением заработной платы, не соответствует темпам роста 

собственных доходов. 

Межбюджетные трансферты поселениям составили 85 млн. рублей: это 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, софинансирование ремонта 

и содержания дорожного и коммунального хозяйства. 



Учитывая трудную экономическую ситуацию, на районном уровне 

утверждена программа повышения эффективности муниципальных финансов и 

мероприятия по повышению доходов бюджетов района и поселений и оптимизации 

их расходов. Своим резервом считаем повышение собираемости налогов на 

имущество путем совместной работы органов власти района, поселений, 

Налоговой инспекции и Росреестра. 

Кроме того, в настоящее время начата работа по мониторингу деятельности 

районных учреждений, их штатных расписаний и расходов с целью уменьшения 

бюджетных затрат. 

Жилищное строительство 

Слайд "Ввод жилья в Боровском районе" 

Ввод жилья  в  Боровском  районе, кв.м
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На территории Боровского района активно ведется жилищная застройка. В 

2014 году мы перевыполнили поставленный план и ввели в эксплуатацию более 89 

тыс. кв.м. жилья. 

 

Агропромышленный комплекс 

Слайд "Агропромышленный комплекс Боровского района" 

Агропромышленный комплекс 

Боровского района

 
Сегодня в районе: более 22 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. 17 200 га пашни. В 

настоящее время активно используется около 90% пахотных земель. 



Слайд "Производство зерна" 

Производство  зерна, тонн
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По итогам минувшего года производство зерна составило - 9 673 тонны (165% 

к уровню 2013 года). 

Для весеннего сева подготовлено более 2 000 тонн первоклассных семян 

зерновых культур при плане 443 тонны и 25,5 тонн семян многолетних злаковых 

трав. 

В сельхозпредприятиях района за год произведено 10 712 тонн молока, надой 

молока от одной коровы составил чуть более 5 тонн, что на 359 кг больше, чем в 

2013 году. 

Слайд "Производство мяса" 

Производство  мяса, тонн
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Позитивные результаты показали и предприятия по производству мяса. 

Произведено более 3 000 тонн мяса - почти в четыре раза больше поставленного 

плана (или 175% к уровню 2013 года). 

На развитие сельского хозяйства в виде субсидий из бюджетов всех уровней 

была предоставлена государственная поддержка в сумме 25, 4 млн. рублей,  

В наступившем году мы планируем произвести 10 300 тонн зерна, 10 950 тонн 

молока и не менее 1 800 тонн мяса в живом весе. 

Кроме того, в нашем районе утверждена долгосрочная целевая программа по 

поддержке кадрового потенциала и улучшения условий проживания в сельской 

местности, которая предусматривает компенсацию части затрат на приобретение 

(строительство) жилья в сельской местности для граждан проживающих на селе, 

молодых специалистов и семей, а также газификации сельских населенных 

пунктов. 

Слайд "Сельскохозяйственные ярмарки" 

Сельскохозяйственные  ярмарки

 
Большой популярностью у жителей района пользуются организуемые в 

поселениях ярмарки товаров местных сельхозпроизводителей. В 2015 году мы 

планируем значительно увеличить их количество, а также расширить состав 

участников. 

Инфраструктура 

Развитие района и создание комфортных условий для населения возможно 

только при постоянном создании и совершенствовании элементов инфраструктуры 

и повышении уровня благоустройства наших поселений. 

 

Дорожное строительство 

В течение всего года велась непрерывная работа по поддержанию в 

нормативном состоянии сети автомобильных дорог района общей протяженностью 

257,5 км.  

В 2014 году был произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия 

автомобильной дороги в д.Красное, выполнены работы по ремонту городских 

дорог на улицах Мира, Коммунистической и Советской в Боровске.  



Слайд "Ремонт дорог в Боровском районе" (фото) 

Ремонт  дорог  в  Боровском  районе

 
Для открытия маршрута школьного автобуса выполнен ремонт 

автомобильной дороги «Московское большое кольцо» - Митяево – Ильино за счет 

средств спонсоров. 

В весенний период выполнялись ремонтные работы в Боровске, Балабаново, 

Ермолино, Ворсино и с. Совхоз Боровский  на участках общей площадью 4802 

кв.м. 

Помимо местных дорог, по территории нашего районного центра проходят 

еще дороги областного значения. Так, в 2014 году, были начаты работы по ремонту 

участка автомобильной дороги «Боровск – Федорино- «Медынь – Верея» с 

нулевого по 27-й км. В полном объеме выполнено устройство выравнивающего 

слоя из асфальтобетона, что позволило обеспечить безопасный и бесперебойный 

режим движения автотранспорта. Завершить ремонт участка дороги с устройством 

верхнего слоя покрытия ЩМА-15 Министерство дорожного хозяйства Калужской 

области планирует в 2015 г. 

 

Газификация 

Слайд "Газификация" 

Газификация  в  2014  году

 



Протяженность существующих межпоселковых газопроводов составляет 

143,71 км. В настоящее время в связи с увеличением объема потребления газа 

ведутся работы по проектированию и реконструкции ГРС «Балабаново».  

В 2014 году были построены и сданы в эксплуатацию: 3-й этап газификации д. 

Кривское общей протяженностью – 4583 м.; а также 11 газопроводов общей 

протяженностью – 31 320,5 м. 

В 2015 году планируется строительство газопроводов в с. Ворсино (ул. 

Поселковая, Лесная и Луговая)  в д. Климкино (ул. Востояная и 2-я Западная) 

общей протяженностью 4,5 км. 

Также подготовлены и прошли экспертизу проекты газификации деревень 

Подсобное Хозяйство Дома отдыха Балабаново и Уваровское. Изготавливаются 

акты выбора по дер. Колодези, Отяково, Тишнево, Куприно, Курчино и ул. 

Текстильной в Ермолино. 

За счет инвестиций ООО «Газпроммежрегионгаз» был спроектирован 

межпоселковый газопровод от д. Асеньевское к дер. Колодези с отводом на дер. 

Отяково протяженностью - 4,907 км., строительство которого предусмотрено в 

2016 году. 

 

ЖКХ и благоустройство 

Слайд "Подготовка к отопительному сезону" 

Подготовка к отопительному сезону

 
 

На реализацию мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства из 

бюджетов всех уровней было выделено 226,2 млн.рублей в т.ч.: 

• 13 млн. 975 тыс. рублей на капремонт и подготовку жилого фонда к зимнему 

периоду и установку общедомовых приборов учета энергоресурсов. 

• 73 млн. рублей на проведение мероприятий по организации тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения на территории поселений; 

• 48,1 млн. рублей направлено на улучшение материально-технической базы 

теплоснабжающих организаций, реконструкцию и капитальный ремонт котельных, 

тепловых и водопроводных сетей.  



Слайд "Старая котельная в с. с/з Боровский" (фото) 

Старая котельная в с. Совхоз Боровский

 
Ликвидирована устаревшая, убыточная котельная в сельском поселении село 

«Совхоз Боровский», в связи с чем 12 двухэтажных многоквартирных домов 

переведено на индивидуальное теплоснабжение. 

По-прежнему проблемным вопросом остается организация теплоснабжения в 

Ермолино и Балабаново. Для выхода из создавшейся ситуации мы занимаемся 

поиском инвесторов в эту сферу и подготовкой к заключению соответствующих 

концессионных соглашений. 

 

Благоустройство 

Слайд "Благоустройство поселений" 

Благоустройство  поселений

 



На благоустройство населенных пунктов из бюджетов поселений и района в 

2014 году направлено 91,1 млн. рублей. 

Посажено более 39 тыс. зеленых насаждений, разбито 6 680 кв.м газонов и 

цветников, возведены и капитально отремонтированы 27 детских и спортивных 

площадок, уложено 3,5 тыс. п.м плитки и бордюрного камня, отремонтировано 4 

тыс. кв.м придомовых территорий, оборудовано 58 контейнерных площадок по 

сбору ТБО, ликвидирована 71 стихийная свалка. 

 

Транспорт 

Слайд "Транспортное обслуживание населения Боровского района"  

Транспортное обслуживание населения

 
На организацию транспортного обслуживания населения по районным 

маршрутам, обеспечение равной доступности транспортных услуг отдельным 

категориям граждан, перевозимых по единым социальным проездным билетам на 

территории Боровского района направлено 8,4 млн. руб. по  условиям 

проведенного конкурса по выбору муниципального перевозчика. 

 

Социальная сфера 

Образование 

Образование

 
В настоящее время в учреждениях общего образования Боровского района 

воспитывается и обучается почти 8,5 тысяч детей.  



Слайд "Дошкольное образование" 

Дошкольное  образование

 
В числе главных задач, стоящих перед органами власти, по-прежнему 

остается повышение доступности дошкольного образования. В настоящее время в 

дошкольных учреждениях действуют 121 группа полного дня (2 669 детей) и 7 

групп кратковременного пребывания (69 детишек). 

Слайд "Новые детские дошкольные учреждения"  

Новые детские дошкольные учреждения

 
В 2014 году практически завершена реконструкция детского сада "Аленушка" 

на 100 мест в Ермолино. Сумма затрат на его восстановление составила 29 млн. 

рублей. Стоит особо отметить, что открытие "Алёнушки" практически снимает 

проблему доступности дошкольного образования для жителей Ермолино как 

минимум на ближайшие 5 лет. Более того, оно дает возможность решить проблему 



обеспечения местами и детей ясельного возраста. В настоящее время все группы 

этого детского сада укомплектованы, завершается отделка фасада здания.  

Еще два новых детских дошкольных учреждения: на 175 мест - в районном 

центре и 140 мест - в Кабицыно, позволят обеспечить местами юных боровчан и 

жителей сельского поселения с. Совхоз Боровский. 

Слайд "Детский сад в д. Митяево"  

Детский сад в д. Митяево

 
Кроме того, в настоящее время ведётся работа по передаче детского сада в д. 

Митяево от Министерства обороны в муниципальную собственность. Однако на 

его доведение до нормативного состояния потребуется более 40 млн. руб.  

Всего на проведение работ по ремонту, реконструкции и оснащению школ и 

детских садов в течение года израсходовано около 31 млн. руб. 

Слайд "Общее образование"  

Общее образование

 



В школах Боровского района обучаются 5 685 детей. В этом учебном году 

численность школьников увеличилась на 255 человек, что привело к увеличению 

количества детей, обучающихся во вторую смену.  

В 2014 году ЕГЭ сдавали 190 учащихся и показали результаты выше 

среднероссийских. Медалями «За особые успехи в учении» награждено 15 

учеников.  

Наши школьники завоевали 126 призовых мест на региональных и 

всероссийских конкурсах и олимпиадах. Продолжилась работа по реализации 

муниципального проекта «Грантовая поддержка одарённых детей». К ежегодно 

присуждаемым грантам дополнительно учреждён грант имени нашего знаменитого 

земляка адмирала Дмитрия Сенявина «Патриот земли боровской». 

Слайд "Школьный автобус" 

Школьный автобус

39 населенных пунктов15 школьных автобусов •
 

Доставка детей в школы из 39 сельских населенных пунктов осуществляется 

15 школьными автобусами. В начале учебного года был открыт новый маршрут 

движения школьного автобуса из деревни Кабицыно. В 2015 году планируется 

получить еще один автобус для доставки детей в ермолинскую школу. 

На отдых, оздоровление и занятость детей и подростков во время летних 

каникул из бюджета Боровского района было выделено около 3,8 млн. рублей.  

Педагоги и школьники не могли остаться в стороне от событий, 

происходящих в Украине. В течение учебного года дети активно участвовали в 

проекте «Мы вместе» и во всех акциях, направленных на поддержку жителей 

Донецкой и Луганской областей. А накануне Нового года образовательные 

организации нашего района присоединились к благотворительной акции «Елка в 

Новороссию!»: 3 декабря был отправлен «новогодний груз» с игрушками и 

украшениями, новогодними подарками, елками для детей – сирот, детей с 

ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Актуальной и важной остается работа по профориентации учащихся на 

профессии, востребованные на рынке труда района и области. В минувшем году 56 

выпускников (30% от общего числа) поступили на целевое обучение в крупнейшие 



вузы страны. Стоит отметить, что наметилась положительная тенденция 

возвращения выпускников высших учебных заведений в район. 

В целях привлечения и закрепления педагогов и молодых специалистов 

оплачивается найм жилья, проезд к месту работы и обратно. На эти цели было 

выделено 1 580 700 рублей. 

Благодаря принимаемым мерам, ежегодно увеличивается число молодых 

учителей в районе. 25% от всего количества преподавателей – это молодые люди! 

Задача, стоящая перед нами в наступившем году - не допустить снижения 

уровня заработной платы в системе образования. 

 

Здравоохранение 

Слайд "Рождаемость и смертность"  

Рост рождаемости и снижение смертности
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Одними из главных показателей качества жизни являются рождаемость и 

смертность. Так в 2014 году в нашем районе родилось 724 ребенка, при этом 

смертность составила 683 человека. Таким образом, мы можем говорить о 

положительной динамике в естественном приросте населения. 

Слайд "Здравоохранение" (фото) 

Здравоохранение

 



Постепенно налаживается ситуация и с кадровым обеспечением в 

здравоохранении. Благодаря четкому взаимодействию между ЦРБ, 

администрацией района и отделом образования по мере возможности удается 

обеспечивать медицинских работников жильём, а также отправлять абитуриентов 

на целевое обучение. За последние 5 лет жилье в Боровском районе получили 25 

медицинских работников.  

Слайд "Новая поликлиника в Балабаново"  

Строительство  новой  поликлиники

 
Самым ожидаемым социальным проектом в области здравоохранения по-

прежнему остаётся строительство поликлиники в Балабаново. Строительные 

работы на улице Гагарина уже идут полным ходом. Общая площадь 

шестиэтажного здания составит около двенадцати тысяч квадратных метров и, 

согласно утвержденному графику, сдать готовый объект планируется уже в августе 

2015 года. 

 

Культура 

Слайд "Год культуры в Боровском районе"  

Год  культуры  в Боровском  районе

 



2014 год - особый, ведь он был объявлен Годом Культуры. А потому особое 

внимание было уделено сельской культуре, поддержке материально-технической 

базы сельских ДК, организации массовых мероприятий, культурно-досуговой 

деятельности и традиционного народного творчества. 

Площадкой сбора, хранения, просветительства, пропаганды культурных 

традиций России, Калужского края и нашего района остаётся Методический Центр 

традиционной культуры и народного творчества «Школа мастеров». В 2014 году 

мастера этого Центра стали дипломантами 4-х межрегиональных конкурсов 

народного искусства и ремесел и были награждены Благодарственным письмом 

Калужского областного центра народного творчества. 

А на Всероссийском Конкурсе «Библиотеки и музеи в современном 

обществе» проект нашего музейно-выставочного центра под названием 

«Маленький город с большой историей» был награжден специальным дипломом. 

В рамках соработничества органов власти и Церкви прошли XV Свято-

Пафнутьевские образовательные чтения, которые в 2014 году были посвящены 

900-летию памяти священномученика Кукши Печерского, 700-летию со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского и Году Культуры в Российской 

Федерации. 

 

Туризм 

Слайд "Туризм"  
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С каждым годом Боровский район становится все более привлекательным для 

туристов. За минувший год объем туристического потока составил 582 тысячи 

человек.  

"Исторический центр православия и культуры", "Музей под открытым небом" 

- так говорят о нас в прессе и характеризуют Боровский район на многочисленных 

туристических выставках и форумах. 

В настоящее время нашими специалистами в области туризма разработаны и 

действуют более 90 маршрутов и программ по объектам туристского показа, 

включая объекты аграрного туризма.  



В числе наиболее посещаемых мест - Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, 

культурно-образовательный центр "Этномир" и наш Музейно-выставочный центр.  

Спорт  

Слайд "Спортивная жизнь Боровского района"  

Спортивная жизнь Боровского района

 
Приоритетным направлением в работе органов власти является поддержка и 

всестороннее развитие спорта. В числе прошедших в 2014 году спортивных 

мероприятий - недели здоровья, соревнования по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, футбольные турниры, лыжные гонки, лёгкоатлетические 

кроссы и многие другие спортивные мероприятия.  

Наши спортсмены достигли впечатляющих успехов: Виктория Зайцева заняла 

первое место в Личном первенстве Калужской области среди женщин по шахматам 

и завоевала несколько призовых мест в других крупных соревнованиях. 

Александра Ярмола и Егор Овчинников – стали абсолютными чемпионами на 

первенстве Калужской области по настольному теннису среди школьников. А 

Карина Василенко в тяжелой борьбе сумела завоевать бронзу в Чемпионате России 

по «Универсальному бою» среди женщин. 

В числе задач на 2015 год планируется создание единой управленческой 

структуры развития физкультуры и спорта в районом центре, которая включит в 

себя «Боровскую детско-юношескую спортивную школу», Физкультурно-

оздоровительный комплекс, лыжную базу и две универсальные площадки. 

 

Молодежная политика 

Слайд "Молодежные мероприятия"  

Молодежные мероприятия

 



По Программе «Молодёжь» за 2014 год проведен ряд мероприятий, самые 

массовые из них – акции в рамках «Дня Российской молодёжи», районные военно-

спортивные игры «К защите Родины готов!», олимпиада «Олимпийские старты - 

2014» и другие.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в 2014 году 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья получили 10 семей на общую сумму 7 726 950 рублей, а в 

начале 2015 года свидетельства получат ещё 7 семей. 

 

Социальная защита населения 

На учете в отделе социальной защиты населения состоит 34 531 человек. В 

2014 году в соответствии с действующим законодательством гражданам различных 

категорий было выплачено 75 видов социальных выплат на общую сумму более 

229 млн. рублей. 

В 2014 году 8 многодетных семей района получили свидетельства на 

получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения по месту жительства. В рамках реализации Закона Калужской области 

«О случаях и порядке бесплатного предоставления земельных участков гражданам, 

имеющим трёх и более детей» на учет поставлено 491 семья. На настоящий момент 

выделено 241 участок. 

В исполнении Указа Президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны» продолжалась работа по улучшению их жилищных 

условий. В течение года 6 ветеранов войны поставлены на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. Все они получили Свидетельства о праве на 

получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. Кроме 

того, в течение года пяти участникам и вдовам участников войны был произведен 

ремонт жилых помещений.  

Всего за пять лет действия закона 83 ветерана Великой Отечественной войны 

реализовали своё право, получив квартиры или приобретя их самостоятельно.  

 

Опека и попечительство 

Слайд "Устройство детей в приемные семьи" 
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В Боровском районе успешно реализуется государственная семейная 

политика, ориентированная на развитие ценностей семьи. Особое внимание 

уделяется выявлению, учету и устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей. 100% достигло устройство детей в приемную семью. 

 

Работа с населением 

В 2014 году в администрацию Боровского района поступило 715 обращений.  

Слайд " Основные тематики обращений граждан" 

Основные тематики обращений граждан
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Исходя из данных, представленных на слайде, видно, что в основном 

заявителей волнуют вопросы: строительства и ремонта дорог, ЖКХ, 

соцобеспечения и земельных правоотношений.  

Слайд "Обращения граждан" 
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При этом стоит отметить тенденцию к снижению количества обращений по 

сравнению с отчетным периодом предыдущего года. 

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации, возникающие на 

территории района работает единая дежурно-диспетчерская служба. 

 

Заключение 

Все положительные результаты, которые наш район достиг в 2014 году, стали 

итогом плодотворной совместной работы органов местного самоуправления района 

в тесном взаимодействии с губернатором, Законодательным Собранием и 

Правительством Калужской области.  

Наступивший год обещает быть сложным. Но что бы мы ни делали и какие бы 

планы ни строили, мы должны, в первую очередь, обеспечить выполнение наших 

социальных обязательств. Вместе с тем, выполняя поставленные задачи, надо 

говорить и о том, что мы планируем на перспективу. 

В целом мы не меняем стратегические цели развития района и нашими 

главными задачами остаются следующие: 

• Обеспечение социальной и экономической стабильности 

• Развитие агропромышленного сектора, оказание поддержки предприятиям, 

производящим импортозамещающую продукцию 

• Продолжение реконструкции инженерных систем и объектов жилищно-

коммунального хозяйства с привлечением инвесторов в эту сферу 

• Создание условий для развития и роста предприятий малого и среднего 

бизнеса 

Прошедший год стал временем подлинного сплочения граждан нашей страны. 

Именно с таким настроем мы и должны подготовиться к великой дате – к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Пусть в 2015 году каждый ветеран 

почувствует свою значимость, увидит искреннюю благодарность потомков за тот 

великий подвиг, который он совершил. Это наша история и наша память. Так 

давайте отдадим дань любви и безмерного уважения людям, отстоявшим нашу 

Родину. Тем, благодаря кому у нас сегодня мирное небо над головой. 

Спасибо за внимание! 


