
 

 

 

Отчет главы администрации МО МР "Боровский район" 

о социально-экономическом положении района в 2017 г. 

и планах на 2018 г. 

 

В 2017 году работа администрации строилась на основе утвержденных планов и основных 

приоритетов в четком соответствии с миссией - улучшением жизни людей. 



 

Основой развития района является экономика. Это и результаты деятельности крупных компаний 

в области промышленного производства (как традиционных, так и вновь построенных), это развитие 

сельского хозяйства, туристические проекты, а также малое и среднее предпринимательство. 

 

Объем промышленного производства за отчетный год составил 132 миллиарда рублей, что на 9% 

выше уровня 2016 года. 



Объем инвестиций в основной капитал - почти 11 миллиардов рублей - это 20% от объема 

инвестиций по региону. А за последние 5 лет этот объем составил 82 миллиарда рублей - почти 1/4 от 

общего объема инвестиций в экономику Калужской области. 

 

Высокими темпами идет развитие промышленных территорий: Индустриального парка "Ворсино", 

Боровской площадки Особой экономической зоны "Калуга", агропромышленного парка "К-Агро" и 

мультимодального логистического комплекса Фрейт Вилладж Ворсино. На всех этих площадках уже 

работают 22 компании, это более 6 тыс. рабочих мест с инвестициями почти в 100 млрд. рублей. В 2017 

году открылось 5 новых компаний, как результат, было создано 200 рабочих мест, налоговые 

поступления в районный бюджет по прогнозам составят порядка 30 млн.руб. в год. 

В 2018 году к открытию планируется еще 5 новых производств. Это 175 рабочих мест и 1,35 млрд. 

руб. инвестиций и почти 25 млн. рублей будущих поступлений в бюджет.  

Согласно поставленной в прошлом году задаче, проведена инвентаризация инвестиционно-

привлекательных площадок внутри района, что позволило расширить перечень предложений 

инвесторам. 



 

Приоритет – это технологичные производства с высокой добавленной стоимостью и 

современными рабочими местами. На сегодняшний день активно развиваются такие направления 

(кластеры), как фармацевтика и косметическое производство (Сфера-Фарм, АстраЗенека, Л'Ореаль), 

электроника (Самсунг), производство стройматериалов (НЛМК, ГрандЛайн, Керамика будущего), 

машиностроение и судостроение (Вега), производство пищевых продуктов, мебели, спортивных 

товаров, тары и упаковки. 

Очень часто звучал вопрос от жителей, какую продукцию производят предприятия, где ее можно 

купить.  Эта информация систематизирована и размещена на специальной странице сайта 

администрации района. 

 



 

В последние годы становится доброй традицией, когда инвесторы не только создают рабочие 

места, но и помогают различным социальным учреждениям. Так, в 2017 году благодаря участию 

инвесторов (KT&G, Л'Ореаль, "Триада-Холдинг", "Калугастройпроект", "Пони-Лэнд", "Металлист" и "Вест 

Констракшн") был проведен ремонт в митяевском детском приюте "Забота".  Стоит отметить, что число 

социально-ответственных компаний растет с каждым годом и предприятия сами в своей корпоративной 

культуре выделяют такой приоритет. 

 



Важную роль играют и традиционные промышленные предприятия (такие как Вега, КМДК "Союз-

Центр", Витасоль, "СтораЭнсо", "Одиссей Пром", "Трансвок" и другие).  

Успешно развивается уникальный туристический проект в масштабах всей страны - Этномир. Мы 

привыкли говорить о нем, как исключительно о туристической достопримечательности, но это еще и 

крупный налогоплательщик, чьи отчисления существенно пополняют бюджет СП д. Совьяки. 

  

 

Развитие малого и среднего бизнеса - еще один приоритет в развитии экономики. В районе 

работают более 3 тыс. предпринимателей. Для их поддержки на протяжении последних  

7 лет действует муниципальная программа, за счет которой возмещаются затраты на приобретение 

оборудования и выплачиваются гранты начинающим бизнесменам.  

Кроме того, продолжается сотрудничество с Министерством экономического развития, Калужской 

торгово-промышленной палатой, благодаря которой возможно использование дополнительных 

инструментов в поддержку бизнеса. Также, организуются сельхозярмарки, производители участвуют в 

конкурсах "Покупай Калужское". 

В 2017 г. был реализован еще один формат взаимодействия с предпринимательским 

сообществом – это организация ежемесячных тематических "круглых столов" с обсуждением значимых 

для предпринимателей вопросов и приглашением экспертов, а также потенциальных партнеров для 

предприятий. Как результат, в прошлом году, удалось наладить кооперацию между крупнейшим в 

стране интернет-гипермаркетом "УТКОНОС" и сельхозтоваро-производителями, благодаря чему был 

заключен ряд контрактов. 

 



 

 



Говоря об экономике Боровского района нельзя не упомянуть аграриев. Благодаря их труду в 2017 

году выполнены все поставленные планы, а по некоторым показателям даже перевыполнили. Зерна 

произвели на 25% больше, чем в 2016 году. В приоритетном направлении для региона - производстве 

молока - тоже продвинулись, произведя на 5% процентов больше, чем планировали. На сегодняшний 

день средний удой составляет 6 773 кг молока, что выше среднеобластного показателя. 

 

 

Ведется активная работа над вовлечением в оборот неиспользуемой земли сельхозназначения. 

Губернатором была поставлена задача провести инвентаризацию земель. В 2017 году выполнен план по 

земельному контролю, в результате чего в муниципальную собственность уже возвращено более 200 га 

земли. Это позволит привлечь новых инвесторов в сферу сельского хозяйства и, как следствие, даст 

новые рабочие места на селе и в перспективе увеличит налоговые поступления в бюджет. Также по 

результатам выявленных нарушений собственникам земельных участков было выдано 45 предписаний, 

направлялись материалы в Россельхознадзор и Росреестр, а также было наложено более 500 тыс. руб. 

штрафов. В 2018 году работа по муниципальному земельному контролю будет продолжена. 



 

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество с региональным министерством сельского 

хозяйства по программе "Устойчивое развитие сельских территорий", благодаря которой в 2017 году три 

молодые семьи смогли улучшить свои жилищные условия, введена в эксплуатацию 4-я очередь 

газопровода и построен парк в Кривском. 

В 2018 году мы планируется расширить состав участников этой программы из числа сельских 

поселений района. 



 

Развитие экономики позволило в 2017 году увеличить бюджет Боровского района.  

Консолидированный бюджет исполнен по доходам в сумме 2 млр. 232 млн.руб. Темп роста 

составил 120%. 

 



Сегодня Боровский район занимает 1 место среди районов области по объему налоговых и 

неналоговых доходов. 

Рост налоговых доходов по сравнению с 2016 годом составил 19%. 

 

Активная деятельность комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины позволила 

снизить задолженность в бюджет района на 36 млн.руб. и в Пенсионный фонд - на 58 млн.руб. Это и 

долги по заработной плате, и налоговые недоимки, и страховые отчисления. Также на 20 млн. рублей по 

сравнению с прошлым годом увеличились доходы от использования муниципального имущества и 

аренды. По этим позициям Боровский район лидирует в регионе.  

В поставленные на 2017 год задачи входила оптимизация деятельности учреждений и усиление 

внутреннего контроля. В результате этой работы было сэкономлено 12 млн.руб. бюджетных средств. 

 



За счет проведения совместных аукционов и закупок продуктов у местных производителей, а 

также внедрения системы контроля качества было сэкономлено еще 58 млн.руб. 

Таким образом, за счет эффективной работы в области управления финансами и имуществом, 

удалось дополнительно получить почти 250 млн.руб. (это почти 20% объема собственных доходов 

района). Эти средства направлены на финансирование задач, которые длительное время требовали 

решения. 

Результаты этой работы были оценены Правительством Калужской области. Район занял первое 

место по росту налогового потенциала, получив за это грант (в размере 5 млн. руб.), который был 

направлен на приобретение двух машин социального такси и разработку проекта реконструкции 

городского стадиона в г.Балабаново. 

Рост доходов бюджета позволил увеличить финансирование социальной сферы. 

В 2017 году расходы на нее увеличились на 10% (107 млн. руб.) по сравнению с 2016 годом. 

На ремонты школ, детских садов и приобретение оборудования было выделено более 40 

миллионов рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Это позволило дополнительно 

улучшить материально-техническую базу учреждений образования.  

 

Важным результатом стало то, что район вошел в федеральную программу с проектом по 

строительству новой школы на 1000 мест в Балабаново. Работы планируется начать уже в этом году и 

завершить их к концу 2019 года.  



 

На сегодняшний день в районе решена проблема обеспечения местами в детских садах детей от 3 

до 7 лет. Но также остро стоит задача создать ясельные группы. Для этого в 2018 году при поддержке 

регионального Министерства Образования и науки район  вступает в программу "Создание новых мест в 

дошкольных учреждениях".  

 

В 2017 году 27 выпускников школ района получили медаль "За особые успехи в учении".  



 

Руководство района считает важным поддерживать лучших учеников. Поэтому в феврале в 

районном центре открыли Доску почета "Дети - наше будущее".  

 

13 выпускников школ поступили на целевые места в ведущие вузы Калужской области и Москвы. 

Все, кто учится по договорам целевого обучения, получают дополнительную стипендию.  

В 2018 году продолжится улучшение условий обучения детей.  



 

В прошлом году начата работа по оснащению школ современными спортивными площадками: и 

сделали построена площадка в первой боровской школе.  Стоит задача со временем обеспечить такими 

же площадками все остальные школы района. 

 

Планируется внедрять современные методики преподавания, оборудовать современный класс 

робототехники. А в перспективе создать биоинженерный класс в одной из школ. Поддерживаются и 

инициативы в области профессионального образования. Так, на базе Ермолинского техникума 

предполагается развернуть Центр молодежного инновационного творчества. 



 

На протяжении последних нескольких лет были выделены средства на оснащение и ремонт 

родильного отделения, финансируются доплаты медицинским работникам, выплачивается 

компенсация за аренду жилья.  

Уже более шести лет район направляет на целевое обучение молодежь в медицинские вузы. В 

настоящее время обучается 35 студентов. 

В 2017 году в ЦРБ прошел ряд проверок, по итогам которых были даны рекомендации по 

отдельным направлениям деятельности. 

В 2018 году ожидается установка нового аппарата МРТ в Балабановской поликлинике и 

планируется строительство современного модульного ФАПа в д. Асеньевское. 



 

Сохранению здоровья способствуют занятия физкультурой и спортом. Именно поэтому целью 

руководства района является создание условий для здорового образа жизни и развития спортивной 

инфраструктуры. 

 



Знаковым событием 2017 года стало долгожданное открытие районного физкультурно-

оздоровительного комплекса в Боровске. Была реорганизована боровская ДЮСШ и сейчас в спортивной 

школе "Звезда" занимается около 500 воспитанников по 11 видам спорта. 

Есть планы  по комплексному развитию зоны вокруг нового ФОКа. 

 

Расширена лыжная трасса в городском Бору. Это позволит проводить официальные соревнования 

различного уровня. Также начата работа по благоустройству зоны около прежнего стадиона, что 

позволит сделать городской бор местом, где жители смогут заниматься физкультурой и просто отдыхать 

на свежем воздухе в комфортных условиях. 



 

Самым крупным проектом 2018 года станет реконструкция балабановского стадиона (проектная 

стоимость - 20 млн. руб.). С просьбой об этом жители обращались к Президенту, этот вопрос находится 

на особом контроле и район намерен все работы провести качественно и в срок. 

 

В области культуры Боровский район занимает лидирующие позиции, о чем свидетельствует 

ежегодный рост числа мероприятий и их участников. 



 

Традиционно пристальное внимание уделяется социальной защите. В районе успешно работает 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста, значимую роль в оказании социальной 

помощи семье и детям играет Центр "Гармония", который действует уже более 25 лет, 

 

 



а также волонтерские отряды. Это особенно актуально в свете того, что 2018 год объявлен годом 

волонтера.  

 

 

В 2018 году продолжится поддержка молодежи и молодых семей, особенно многодетных.  

В прошлом было выделено 90 участков земли многодетным семьям, в этом предстоит еще 50. Сейчас 

основная задача - обеспечить их коммуникациями и дорогами.  

 

 



Численность населения Боровского района на начало 2018 года составляет 61 600 человек. 

Основные вехи в жизни каждого жителя регистрируются в органах ЗАГС. В 2017 году органы ЗАГС России 

отмечали свое 100-летие.  

 

В области защиты экологии достигнуты определенные результаты. 

Во-первых, сделан существенный шаг в решении проблемы реки Страдаловки. Запущена первая 

очередь нового коллектора, который позволил перенаправить бОльшую часть стоков на обнинские 

очистные сооружения. Оставшуюся четверть предполагается перевести в 2-3 квартале 2018 года. Таким 

образом, экологическая проблема реки Страдаловка будет решена на 100%. Администрация 

Балабаново уже запланировала работы по благоустройству городской рекреационной зоны на берегу 

реки.  

Во-вторых, на сегодняшний день уже реализуется проект по строительству очистных сооружений в 

деревне Коряково. На завершающей стадии находится проект по перенаправлению стоков с. Ворсино на 

очистные сооружения НЛМК. Утвержден проект реконструкции районных очистных в Ермолино, его 

реализация начнется уже в этом году. 

Весь год велась работа по ликвидации стихийных свалок.  



  

Благодаря бдительной позиции надзорных и правоохранительных органов были пресечены 

случаи вырубки лесов и незаконной добычи полезных ископаемых. 

Таким образом, в год экологии удалось решить многие проблемы и заложить основу для решения 

оставшихся в 2018 году. Реализация всех этих инициатив позволит существенно улучшить экологическую 

ситуацию в районе. 

  



В 2017 году в сфере ЖКХ были выполнены все плановые работы по подготовке к отопительному 

сезону. В наступившем году планируется сконцентрироваться на строительстве и ремонте объектов 

инфраструктуры. 

 

 

Удалось решить вопрос с передачей социально-значимых объектов коммунального хозяйства из 

конкурсной массы обанкротившегося предприятия в муниципальную собственность. Теперь 

планируется провести модернизацию этих объектов и передать в управление. 

  



Для этого есть различные механизмы. Это заключение концессионных соглашений 

(подготовительная работа сейчас ведется в Ермолино и Кривском), инициативное бюджетирование, а 

также созданный в прошлом году бюджетный фонд приоритетных проектов. За счет средств фонда 

предполагается решить ряд проблем водного хозяйства в Ермолине и Боровске, начать работу по 

строительству очистных сооружений в совхозе Боровском, реконструкции водозаборного узла в 

Комлево, ремонту водопровода в Хитрово и Абрамовском, строительству очистных сооружений в 

Совьяках и ремонту сетей водопровода и канализации в Шемякино. Решение по итоговому перечню, 

основанное на степени готовности этих проектов, будет принято на консультативном совете в 

ближайшее время. 

 

На цели благоустройства в 2017 году израсходовано 132 млн. рублей, что на 47% больше, чем в 

2016. 

Стартовал инициированный Президентом страны проект "Формирование комфортной городской 

среды". В его реализации приняли участие Боровск и Балабаново, было благоустроено 11 объектов 

дворового и общественного пространства.  

Программа продолжится в 2018 году. В ней примут участие почти все поселения Боровского 

района. 

В минувшем году продолжилась реализация программы капитального ремонта. В 2017 году было 

отремонтировано 16 многоквартирных домов на сумму 17,6 млн. руб. На 2018 год запланирован ремонт 

в 12 домах на сумму 24 млн. руб. 



 

 

В прошлом году были проведены работы по отсыпке дорог щебнем общей протяженностью 44,2 

км, выполнен ремонт 2,3 км дорог в асфальтовом исполнении. В плане на 2018 год отсыпка щебнем 

почти 50 км дорог, а также ремонт 8,6 км асфальто-бетонного покрытия. Продолжится активное участие 

в рабочей группе по подготовке реконструкции федеральной трассы М3 "Украина". 

 



В 2017 году силами боровского РЭС были выполнены работы по капитальному ремонту линий 

электропередач общей протяженностью 67,5 км, заменены 72 опоры, расчищено 22 га трасс, 

произведен капитальный ремонт 28 трансформаторных подстанций. В планах на 2018 год обозначен 

ремонт 37 трансформаторных подстанций и реконструкция более 100 км линий электропередач. Также 

запланирована прокладка электросетей и установка трансформатора в д. Сатино для обеспечения 

электричеством земельных участков многодетных семей.  

  

Продолжаются работы по газификации района. В 2017 году были построены и введены в 

эксплуатацию 4 участка газопроводов в деревнях: Вашутино (3,96 км), Кривское (4,05 км), Тишнево (0,47 

км) и Куприно (0,42 км). 

В 2018 году запланировано строительство уличных газопроводов в деревнях Подсобное хозяйство 

дома отдыха Балабаново, Уваровское, а также на ул.Текстильной г. Ермолино. Продолжатся работы по 

проектированию 8 объектов уличных газопроводов в деревнях: Кириллово, Сороковеть, Бавыкино, 

Городня, Писково, Машково, Заречье и Сатино (2 этап). 

Развитие газификации позволит увеличивать темпы жилищного строительства. 



  

Общая площадь введенного в 2017 году жилья составила 89 тыс. кв.м. Поставленный району план 

превышен на 12%. 

      Завершается реализация программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в 

Боровске. На ул. Некрасова возведено три 3-этажных кирпичных дома, благодаря чему в скором 

времени 98 боровских семей получат ключи от новых квартир.  

  

Задачей в 2017 году было внимательное рассмотрение обращений граждан с соблюдением всех 

установленных законом сроков. В результате этой работы почти в два раза снизилось количество 

повторных обращений. 



Еще одной задачей администрации района было внедрение новых форм взаимодействия с 

жителями. Это съезды старших по деревням и встречи с активами поселений. Также была возобновлена 

работа Общественного Совета при главе администрации.  

 В администрации района были введены системы обратной связи и оценки качества оказываемых 

услуг.  

 


