
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! 
Позвольте представить вашему вниманию отчет о социально-экономическом 

развитии Боровского района в 2015 году. 

Сегодня мы видим, что экономическая ситуация и у нас в стране и, в целом, в 

мире – достаточно сложная. То, что происходит в российской экономике сегодня – 

это процесс, который формирует новую экономическую реальность. В этих 

условиях мы должны сохранить достигнутые позиции и создать предпосылки для 

дальнейшего движения вперед. 

Боровский район в Калужской области
(по сравнению с другими муниципальными районами)
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В 2015 году экономика Боровского района по-прежнему динамично 

развивается.  

Динамика роста 
количества налогоплательщиков
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Наблюдается стабильный рост числа налогоплательщиков: количество 

юридических лиц выросло на 113, а индивидуальных предпринимателей - на 223. 

 

Поступления в бюджеты всех уровней
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От наших налогоплательщиков за последние пять лет в бюджеты всех уровней 

поступило 36 млрд. рублей, в том числе в 2015 году - 7 млрд. 

Объем инвестиций в основной капитал составил 10 млрд. руб.  

Лидерами по объёму отгруженной продукции являются крупные 

промышленные предприятия индустриального парка «Ворсино», а также Стора-

Энсо, Плитспичпром, Итерра, Инвест-Альянс, Вега и др.  

 

Динамика роста промышленного производства,
млн. рублей
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Объем промышленного производства составил 105 миллиардов рублей, это на 

2% выше уровня 2014 года. 



Динамика роста среднемесячной заработной платы, 

в том числе в промышленности, млн. рублей
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На предприятиях района занято более 24 тысяч человек и среднемесячная 

зарплата по всем предприятиям составила 35 тыс. 600 руб.  

Численность занятых в промышленном производстве - 9476 человек по 

крупным и средним организациям, это на 3% выше уровня прошлого года.  

Среднемесячная заработная плата в этой отрасли экономики – 48 тысяч 600 

рублей. Уровень безработицы 0,52%, что ниже среднего показателя по Калужской 

области. 

 

Малый и средний бизнес 

2016 год Президент Российской Федерации объявил Годом поддержки и 

развития малого бизнеса. За последние пять лет оборот малых предприятий района 

составил более 60 миллиардов рублей.  

Наши малые предприятия активно работают для решения задач 

импортозамещения. На выставке вы видели произведенную ими продукцию, 

которая пользуется устойчивым спросом потребителей.  

Это продукция предпринимателя Мазурина и других местных 

сельхозпроизводителей, рыба предприятия Ф-Траут, хлебобулочные изделия от 

ООО "Чибис" и многие другие товары. 

В рамках реализации муниципальной программы поддержки развития 

предприятий малого и среднего бизнеса продолжается работа по предоставлению 

субсидий. 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Хорошие результаты мы наблюдаем в области сельского хозяйства. 

Несмотря на то, что Боровский район сегодня считается промышленным, наши 

аграрии вносят свой весомый вклад в развитие экономики. 

Произведен посев озимых культур на площади 2 816 га, вспахано для посева 

яровых 2 240 га. Растет производство молока. Произведено  2 056 тонн мяса или 

114 % годового плана. 
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В наступившем году начинается реализация совместного инвестиционного 

проекта (Россия-Израиль-Италия) при участии Российского государственного 

аграрного университета им. К.А. Тимирязева, который предусматривает 

размещение на территории Боровского района двух предприятий «Амбика-Агро 

ферма» и «Амбика-Агроинвест». 

Это комплекс по производству и переработке козьего молока на 3 000 голов. 

Уже в августе 2016 года планируется ввоз 1 500 голов Альпийской породы. В 

последующие годы на базе фермы будет создан племенной селекционный центр и 

обучающий центр по козоводству. Планируется строительство завода по 

переработке козьего молока на 30 тонн в сутки для производства сыров и детского 

питания. 

Второй год подряд пользуются популярностью сельскохозяйственные 

ярмарки в поселениях района, в 2015 году было проведено 15 таких мероприятий. 



Финансовая поддержка на развитие сельского хозяйства в виде субсидий из 

бюджетов всех уровней составила 88 млн. рублей. Две семьи – работники 

сельхозпредприятий получили квартиры благодаря поддержке государства. 

Построена детская площадка в д. Кривское. 

 

БЮДЖЕТ 

Консолидированный бюджет Боровского района в 2015 году исполнен по 

доходам в сумме 1 741,1 млн. руб.  

 

Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета, млн. рублей
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Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2015 году составило 1 

009,5 млн. руб. 

Темп роста к 2014 году составил 122 %  

 

Собственные доходы
консолидированного бюджета Боровского района,

(по сравнению с другими муниципальными образованиями)
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И сегодня Боровский район занимает уверенное первое место по объему 

налоговых и неналоговых доходов среди муниципальных районов нашей области. 



Налоговые доходы консолидированного бюджета,
млн. руб.
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Основными налоговыми источниками в 2015 году стали: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налоги на совокупный доход;  

- налоги на имущество и земельный налог. 

Основными неналоговыми источниками поступлений в 2015 году стали: 

- доходы от продажи материальных активов в сумме 146,4 млн. руб.,  

- доходы от использования муниципального имущества - 74,4 млн. руб.  

В результате работы комиссии по укреплению бюджетной и налоговой 

дисциплины задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех уровней 

была сокращена на 84,5 млн. руб.  

Кроме того, благодаря деятельности рабочей группы по легализации 

занятости и выявлению серых зарплат, было заключено 512 трудовых договоров с 

неформально занятыми работниками. 

Расходы консолидированного бюджета Боровского района в 2015 году 

составили 1 896,9 млн. руб. 98% всех финансовых средств было израсходовано по 

программно-целевому методу. 

Расходы консолидированного бюджета,
млн. рублей
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Основные направления расходов бюджета района: - это образование, 

социальная политика, культура и ЖКХ. 

Для повышения эффективности использования бюджетных средств 

продолжается систематическая работа по анализу деятельности бюджетных 

учреждений, оптимизации их расходов и численности. 

В 2015 году экономия бюджетных средств в процессе размещения 

муниципального заказа составила 26 млн.руб. 

Этот результат достигнут благодаря проведению совместных аукционов  по 

учреждениям образования и закупкой продуктов питания по низким ценам у наших 

производителей.  

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Газификация 

В 2015 году в Боровском районе продолжились работы по проектированию и 

строительству газопроводов. За отчетный период был газифицирован ряд улиц в 

Ворсино, Климкино и Лапшинке общей протяженностью 4,6 км. Начаты работы по 

строительству межпоселкового газопровода высокого давления в д. Киселево, 

протяженностью 13,8 км. 

В связи с увеличением объема потребления газа рассматривается вопрос о 

реконструкции ГРС "Боровск". 

Дорожное строительство 

В минувшем году нам удалось провести большой объем ремонта дорог 

общей протяженностью более 16 км. В частности это участки дороги М3-Киселево, 

Федорино-Бенницы, Вашутино-Фатеево, в г. Боровск: ул. Коммунистическая, 1 

Мая, Энгельса, Рабочая, п. Институт; в г. Балабаново: ул. Победы, Московская, К. 

Королева; в г. Ермолино: ул. Фабричная и Русиново. 

Сумма затраченных средств на ремонт дорог составила 88 млн. рублей.  

С осени 2015 года ведется капитальный ремонт дороги "Боровск-Федорино" 

- "Медынь-Верея" - Сатино-Совьяки (со строительством нового моста через р. 

Протва), введение в эксплуатацию которой позволит обеспечить движение 

большегрузного транспорта в объезд г. Боровска, а также позволит запустить 

общественный транспорт и даст возможность осуществлять пассажирские 

перевозки. 

Благодаря сотрудничеству с местными разработчиками недр, которые 

выделили  

30 000 кубических метров ПГС, удалось дополнительно провести текущий ремонт 

189,5 км автомобильных дорог без привлечения бюджетных средств. 

ЖКХ 

Еще одна актуальная тема – ЖКХ и благоустройство. На проведение 

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015/2016 года было 

направлено 204,5 млн. рублей. 

Для повышения качества теплоснабжения и организации бесперебойной 

работы всех объектов в г. Боровске было подписано концессионное соглашение 

между администрацией районного центра и КЭСК, что уже позволило сэкономить 

более 60 млн. рублей бюджетных средств.  

По-прежнему проблемным вопросом остается организация теплоснабжения 

в Ермолино и Балабаново. Для выхода из создавшейся ситуации администрация 



района занимается поиском инвесторов для последующего заключения 

аналогичных концессионных соглашений. 

Еще одна серьезная тема – это качественная работа управляющих компаний. 

Я считаю, что добросовестные управляющие компании должны стать нормой, а не 

исключением из правил в нашем районе. Хочу обратить внимание глав 

администраций поселений, депутатов и руководителей управляющих компаний – 

учитесь слышать друг друга, помогайте, участвуйте в налаживании совместной 

плодотворной работы. Это с одной стороны позволит «подтянуть» качество услуг в 

сфере ЖКХ, а с другой стороны – повысить уровень платежей населения. 

 

Жилищное строительство 

На территории Боровского района активно ведется жилищная застройка.  

Ввод жилья в Боровском районе, кв.м
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По итогам прошлого года площадь введенного жилья составила 122,8 тыс. 

кв.м., в том числе 59,5 тыс. - многоквартирные жилые дома и 63,3 тыс. - объекты 

индивидуального жилищного строительства. 

Ввод жилья по сравнению с другими МО
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Благоустройство 

На мероприятия в области благоустройства израсходовано 94 млн. рублей. 

Уложено 5621,7 кв. м тротуарной плитки в Ермолино, Боровске, г. Балабаново, 

Кривском и Ворсино. Отремонтировано 725 кв. м асфальто-бетонных покрытий 

школьных дворов в г. Боровске.  

За минувший год отремонтировано 44 дворовых площадки, плюс устроены 3 

детские и 2 спортивные площадки.  

Ликвидировано 278 стихийных свалок, оборудовано и капитально 

отремонтировано 58 контейнерных площадок. Высажено более 90 тыс. саженцев 

деревьев, кустарников и рассады цветов. Разбито 12 скверов и аллей, обустроено 9 

121 кв. м газонов и цветников. 

Кроме того, в минувшем году был произведен капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений на р. Протва в г. Боровске на общую сумму 11 млн. 

рублей. 

Транспорт 

Для организации транспортного обслуживания населения по районным 

маршрутам, обеспечения равной доступности транспортных услуг отдельным 

категориям граждан, перевозимых по единым социальным проездным билетам, 

проведен конкурс по выбору муниципального перевозчика и выделена субсидия из 

районного бюджета на компенсацию убыточных маршрутов.  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Здравоохранение – наш безусловный приоритет. Известно, что источник 

счастья человека - это здоровье. И одна из наших главных задач – оказывать 

содействие в том, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной.  

Демографическая  ситуация
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Одним из главных показателей, как качества медицинской помощи, так и 

качества жизни, являются рождаемость и смертность. Так в 2015 году в нашем 

районе родилось 735 детей, при этом смертность составила 601 человек. Таким 

образом, мы можем говорить о положительной динамике в естественном приросте 

населения. 



Увы, до сих пор есть проблема нехватки медицинских кадров, да и 

количество обращений по теме здравоохранения в числе самых актуальных. 

Здравоохранение – это не просто стены, оборудование и препараты. Это, 

прежде всего, хорошие врачи и медсестры. Штатное расписание новой 

поликлиники уже готово, идут последние согласования по укомплектованию 

кадрами. Достигнута договоренность о предоставлении им служебного жилья в 

арендном комплексе в микрорайоне «Молодежный» в Кабицыно. Компенсацию 

платы за найм этого жилья районный бюджет берет на себя. 

Только обеспечение жилищных условий позволяет нам приглашать врачей 

из разных регионов России. Эта работа обязательно будет продолжена в 2016 году. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дошкольное образование 

Повышение доступности дошкольного образования было и остается одной 

из главных задач района. Более 400 новых мест в детских садах появилось в 2015 

году. На ближайшую пятилетку снята проблема доступности дошкольного 

образования для жителей Ермолино, Боровска и сельского поселения "Совхоз 

Боровский".  

Кроме того, у нас в районе открылся частный детский сад «Этномирок» в д. 

Петрово в «Культурно-образовательном центре «Этномир». 

 

Общее образование 

В 14 школах района обучаются 5 888 детей. В связи с положительной 

демографией количество учащихся ежегодно возрастает. В двух школах г. 

Балабаново сохраняется двухсменный режим работы. С учетом интенсивного 

развития жилищного строительства,  дефицит мест в школах будет нарастать и в 

дальнейшем. 

Благодаря решению Губернатора и министерства образования Калужской 

области строительство новой школы на 600 мест предусмотрено в Балабаново 

соответствующей Программой в 2016-2020 г.г. 

 Проводится большая работа по выявлению и поддержке талантливых детей. 

В 2015 году в школах проведено более 50 конкурсных мероприятий различной 

направленности, в которых приняли участие 3 000 детей. Из них 500 учеников 

приняли участие в региональных и Всероссийских конкурсах и 100 детей стали 

победителями и призерами.  

Так, например, ученик нашей ноосферной школы Даниил Филиппов стал 

победителем Всероссийского конкурса юных исследователей среды¸ ему 

присуждена премия Президента Российской Федерации. Кроме того, Даниил 

вместе с учеником Ермолинской школы Ильей Денисовым были удостоены чести 

представлять Калужскую область на III Всероссийском форуме «Будущие 

интеллектуальные лидеры России».  

Еще 65 детей приняли участие в региональном этапе олимпиады, завоевав 14  

призовых мест.  

За особые успехи в учебе пятеро ребят были поощрены поездкой в 

международный детский центр «Артек». 

Важнейший ресурс в образовании - это кадры. На протяжении ряда лет из 

местного бюджета с целью сохранения кадрового потенциала и привлечения 

молодых специалистов из бюджета района компенсируются затраты за наем жилья 



и проезд к месту работы, а также выплачивается специальная стипендия студентам, 

обучающимся по целевому набору. Благодаря этой работе за последние 5 лет в 

школы, детские сады и учреждения дополнительного образования пришли 

работать 74 молодых педагога, в 2015 к ним присоединились еще 19 молодых 

специалистов. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Мы ведем адресную социальную политику. Помогать тем, кто в этом 

нуждается больше всего – наша обязанность, наша задача. Всего на учете в отделе 

социальной защиты населения состоит 36 323 человек, из которых 13 421 человек 

являются получателями различных социальных выплат, пособий и льгот.  

 

Льготные категории граждан, человек

574

48435632

525
труженики тыла

инвалиды

ветераны труда

несовершеннолетние 
узники

 
 

595 граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили 

материальная помощь на общую сумму 3,1 млн. рублей. 

Во исполнении Указа Президента «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны» за последние пять лет 96 ветеранов Великой 

Отечественной войны реализовали своё право на улучшение жилищных условий. 

Приоритетным направлением в социальной политике является защита семей, 

имеющих детей. Отделом социальной защиты населения выплачивается 22 вида 

детских пособий, их получают 3 769 семей.  

Уже два года администрацией Боровского района выплачивается 

компенсация за проезд детей-студентов из многодетных семей к месту учебы. В 

2015 году данную компенсацию получили  более 90 студентов.  

В соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке 

бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей" в реестре многодетных семей числится 341 человек. 

Всего с начала реализации Закона было подано 587 заявлений.  

Земельные участки предоставлялись в деревнях Сатино, Рязанцево и 

Башкардово. На конец 2015 года многодетным семьям было выделено 246 

участков. Работа в данном направлении продолжается: в д. Красное на участке 

площадью 64 га в настоящее время ведется работа по подготовке проекта 



планировки и межевания. Планируется сформировать более 200 земельных 

участков для предоставления их многодетным семьям. Мы надеемся, что в 2016 

году работа по предоставлению земельных участков будет завершена.  

В районе успешно работают социальные учреждения, такие как Центры 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и Центр 

"Гармония".  

Особое внимание уделяется выявлению, учету и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. В нашем районе все дети устраиваются  в 

приемные семьи. 

 

КУЛЬТУРА 

На мероприятия в области культуры израсходовано 94,5 млн. рублей. В том 

числе на ремонт Домов культуры в Боровске и Ермолино - 16,5 млн. рублей. 

В отчётном году учреждениями культурно-досугового типа нашего района 

проведено в общей сложности 2 378 мероприятий. Ежегодно на нашей земле 

проводится более 20 фестивалей международного, регионального и районного 

масштаба.  

269 работников культуры Боровского района - это творческие коллективы и 

солисты, стали лауреатами фестивалей различных уровней. 

Стоит отметить и заметный рост интереса населения к культурным 

мероприятиям. Так, например, данные районного Музейно-выставочного центра 

подтверждают этот факт: посещаемость одних только выставок за последние годы 

выросла с 8 тысяч до 12 тысяч человек.  

Всего же в течение 2015 года в МВЦ было организовано и проведено 48 

выставок. 

Минувший год в нашей стране был объявлен годом литературы. Для 

повышения доступности книг активно развивается местная библиотечная система. 

При этом главная стратегия развития библиотечной отрасли направлена в первую 

очередь на модернизацию библиотек.  

Все библиотеки района получили возможность выхода в интернет. В трех 

сельских библиотеках открыты удаленные точки доступа МФЦ для оказания 

государственных услуг населению. 

 

ТУРИЗМ 

Боровский район по праву можно считать жемчужиной России, одним из 

самых ярких уголков Калужской губернии, сохранивших свою историю, культуру 

и самобытность. Именно поэтому сегодня мы имеем благоприятные и 

долгосрочные перспективы развития туризма. 

В 2015 году в этой сфере произошли заметные изменения: значительно 

увеличилось количество людей, занятых в отрасли, увеличился объем платных 

услуг, выросло число событийных мероприятий.  

Для привлечения туристов проводятся фестивали активного отдыха 

"Снежная Межура", "Открой сердце миру", "Три крючка" и многие другие 

популярные мероприятия.  

А 21 июля в Боровске состоялось торжественное открытие Туристско-

информационного центра "Боровский край", главными задачами которого 

являются развитие туристской привлекательности Боровска, популяризация 



внутреннего туризма и продвижение Боровского района  на российском и 

международном туристических рынках. 

 

СПОРТ 

В 2015 году численность населения, занимающегося различными видами 

спорта составила более 22 тыс. человек. Спортсмены Боровского района приняли 

участие в 90 спортивных мероприятиях.  

Мы договорились о том, что сделаем ставку на массовый спорт. Именно 

поэтому в рамках работы по популяризации здорового образа жизни в городских и 

сельских поселениях работают инструкторы выходного дня, которые занимаются 

привлечением жителей к занятиям спортом. Организуют физкультурно-массовые 

семейные праздники, дни здоровья, декады спорта и веселые старты. Всего за год 

этими специалистами было проведено 97 спортивных мероприятий. 

Наши дети должны иметь возможность для полноценного развития – 

творчества, спорта. В 2016 году мы планируем долгожданный запуск 

Физкультурно-оздоровительного комплекса в Боровске, а также открытие Центра 

тестирования физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО», что 

дополнительно привлечет учащихся школ к постоянным занятиям спортом.  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

С целью выявления и поддержки талантливой молодежи в течение 2015 года 

на территории района проводились разнообразные конкурсы и фестивали: 

"Вифлеемская звезда", "Пасха Красная", "Мир глазами детей" и многие другие.  

Лучшие творческие работы подрастающего поколения были занесены в 

«Банк творческого потенциала» Боровского района. «Банк» становится 

передвижной выставкой, которая будет выставляться в социально-значимых 

организациях и промышленных предприятиях всех поселений района. «Банк 

творческого потенциала» уже выставлялся в ЦРБ, ЗАО «Плитспичпром», и в 

настоящее время находится в ЗАО «Витасоль». Следующим местом экспозиции 

станет фабрика "Руно". 

В рамках реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей» 

федеральной целевой программы в 2015 году было выдано 17 свидетельств (о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение/строительство жилья) на 

общую сумму 14, 5 млн. рублей. 

В мае текущего года мы отмечали 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, поэтому особое внимание уделялось мероприятиям 

патриотической направленности, приуроченным к юбилейной дате.  

Молодежь района принимала активное участие в различных всероссийских 

акциях, в числе которых: «Письма Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Солдатский платок», «Свеча памяти», «День героев Отечества» и другие. При 

этом самой массовой стала акция «Бессмертный полк», в  которой приняли участие 

более 500 человек. 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

В 2015 году в администрацию Боровского района поступило 921 обращение, 

что на 206 больше, чем за аналогичный период 2014 года.  
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Традиционно заявителей волнуют вопросы строительства и ремонта дорог, а 

также ЖКХ, земельных правоотношений и социального обеспечения. 
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Наиболее острые проблемы, поднятые заявителями в своих обращениях, 

регулярно освещаются в районной газете «Боровские известия», публикуются 

ответы руководителей служб и подразделений на вопросы жителей, 

представляются итоги проделанной работы. 

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации, возникающие на 

территории района, работает единая дежурно-диспетчерская служба. 

Для повышения комфортности и доступности государственных и 

муниципальных услуг в нашем районе в течение 2015 года было открыто три офиса 

МФЦ в Боровске, Ермолино и д. Кабицыно. 

С момента открытия МФЦ в д. Кабицыно более 23 тыс. граждан обратились 

за получением услуг. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уважаемые друзья! 

В докладе были освещены основные результаты нашей с вами совместной 

работы в 2015 году.  

Цифры подтверждают, что когда мы работаем единой командой, многое 

получается. Но это не повод сбавлять темп, оправдываться, ссылаясь на «трудные 

времена». 

Человек так устроен, что вчерашние достижения быстро забываются. Все 

ждут ответов на новые вызовы, решения новых проблем. 

Тот, кто не опускает руки и целенаправленно стремится к достижению 

поставленных целей, всегда побеждает. Наша главная задача – в сложное время 

перемен не допустить снижения качества жизни нашего населения, планомерно 

развивать экономическую и социальную сферы Боровского района. 

 

Спасибо за внимание! 


